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Ольга Красова

Свежевыжатая непорочность
Облепленный шелухой и сигаретными окурками
трамвай с астматическим свистом подкатил к остановке
и вызывающе дёрнулся. Несколько безбилетников,
восхищённо матюгаясь, соскользнули с крыши и
ткнулись мордами в почерневшие слякотные наносы.
Уцелевшие «зайцы» сбились покучнее и, зачерпнув
новые горстки семечек, многорото залузгали. Трамвай
атаковали новые пассажиры. Большинство ловко
вскарабкалось на крышу, зажлобив плату за проезд и,
плюнув в лобовое стекло вагоновожатому. Те, кто
порасточительнее, столпились у двери.
Вагоновожатый, потакая одному ему ведомым
предрассудкам, к своим будущим пассажирам был
весьма избирателен. Вот и в этот раз он подождал, пока
по ступенькам, отфыркиваясь от летящей с крыши
лузги, заберётся мужчина, и нажал кнопку закрывания
дверей, едва не расплющив дверью ступившего на
нижнюю подножку ветхого старичка со странным
взлохмаченным рюкзаком за плечами, похожим на
большую дохлую курицу. Злорадно тренькнув, трамвай
тронулся. Тощеногий старичок соскользнул с подножки
обратно в зловонную пасть безжалостной улицы.
Облезлые, посеревшие от времени крылья за его спиной
трепыхались на ветру в тщетных попытках раскрыться.
«Ничего святого!» – брюзжал себе под нос старик,
собирая с замызганного асфальта вырванные перья.
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Мужик, облагодетельствованный вагоновожатым,
с кряком протиснулся через турникет и отдышался.
Дюжая конструкция тела, раскосые глаза и
татуированные щёки придавали ему сходство с
вышедшим в отставку японским оябуном. Глыбистый,
красный от хронического злопамятства и одутловатый
от информационного токсикоза, он, сверкая
крохотными угольками зрачков, шагал по салону в
поисках места. К груди бережно прижимал свёрток.
Свёрток кряхтел и шебаршился. Из прорванного в
серединке отверстия высунулась пупыристая рачья
клешня.
Последний в этом городе трамвай был полупустой.
Не считая жмотов-безбилетников, скребущихся на
крыше. Пассажир с раками прошёл весь салон и
придирчиво оглядел свободные сидения. Его любимое
место у окна занимала полусонная старуха с пологим
профилем. Она, закатив глаза, посасывала курительную
трубку и гудела пустым брюхом. Мужик
демонстративно пошуршал свёртком.
– Вам уступить? – апатично проблеяла старуха,
рыгнув мужику дымом в лицо.
– Неплохо бы, – ещё крепче прижав к себе
свёрток, буркнул он и многозначительно посмотрел на
висящую над сидением табличку с надписью: «Места
для пассажиров со свёртками, тюками и кулёчками».
– На сидении для курящих распростёрлась
беременная. И ведь не курит же! – поднимаясь,
попыталась оправдаться старуха и сплюнула себе под
ноги. Мужик скосил один глаз на уквашенный плевок,
одобрительно хмыкнул и завертел головой.
Через проход он приметил ещё одну старуху.
Какой, однако, загадочный вкус на старух у
вагоновожатого!
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Эта, вторая, выглядела посдобнее, понажористее.
Кряжистая, гладкокожая, с приятным осуждением во
взгляде. Подле старухи на соседнем сидении тряслась
безвласая собачонка, клацая в гнилых зубах красный
«Чупа-чупс». Лысая псина зыркнула на мужика,
перекатила леденец за щёку и оскалила кариозную
челюсть. Раки в свёртке, почувствовав опасность,
жалобно захныкали. «Цыц, родненькие» – шепнул он
свёртку, непроизвольно баюкая его, как младенца.
Впереди мужика сидело что-то двусмысленное,
бесполое. Неподвижное и косматое. «Совсем уже
разборзелись – манекенов вместо себя в трамваи
пихают!» – клокотал про себя мужик. Он пнул кулаком
сидение. Манекен качнулся. Безвольная шея хрустнула,
уронив на плечо осквернённую дредами голову. Мужик,
ухнув, отпрянул. Трамвай при повороте скосился набок.
Послышался лязг отлетевшего колёсика. Голова
манекена перевалилась на другое плечо. Мужик
вскочил, намереваясь отшвырнуть мельтешащий
манекен из кресла.
– Мертвяк. Не тормоши, – услышал он голос
справа.
Повернулся в сторону старухи с собачонкой:
– А кто ему проезд оплатил? Гробовщик?
Бабка укоризненно покачала головой и покрутила
пальцем у виска. Её нутро произнесло:
– Пентюх ты. Мёртвые уже ничего не должны.
Мужик пристально смотрел на старуху, на её
неподвижный, как будто зашитый рот и силился
угадать, каким местом та выбрасывает слова.
– Не высматривай – не отыщешь, – донеслось от
старухи. Мерзкая собачонка сморщилась от смеха.
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Мужик искоса разглядывал ротовое отверстие старухи:
иссохшее, испещрённое поперёк морщинами–
трещинами, чёрными от глубины. Морда гладкая, как
ляжка, а рот в бороздах! Не выдержал и, привстав с
сидения, подался вправо. Рыхлые старухины губы,
словно кто-то обметал суровым скорняжным стежком.
Мужик присвистнул. А пасть-то у карги и впрямь
зашита!
Старуха, приметив ёрзанье досужего здоровилы,
смешалась на секунду и занервничала. Штопаный рот
задёргался пойманной гусеницей, ноздри растрескались.
Выдохнув внутрь себя, старуха унялась. Коснулась
рукой чёрного шерстяного узелка над губой, похожего
на родинку, подкрутила его, подтянув шов. Гусеница
замерла ровной горизонтальной линией.
Напольный динамик шепелявым детским голосом
объявил остановку. Трамвай замер, шваркнул дверями,
выплюнув кого-то из пассажиров. По потолку
зазмеились трещины – безбилетники расковыривали
крышу в надежде низвергнуться в салон.
Мужик, подперев кулаком лоб, задремал.
Содержимое свёртка осторожно полезло наружу.
Сцепившись клешнями, членистоногие дружно
спустились на пол и с победоносным гаком разбежались
по салону трамвая. Мужик проснулся от громкого
хохота и со страху чихнул.
– У вас на нижней губе рак болтается! – сквозь
похожий на ослиный рёв смех сказала девушка.
Мужик, оторопело глядя на незнакомку, содрал
рака с припухшей губы и метнул за плечо. Девушка
продолжала давиться от смеха. Складная, полнокровная,
ещё, должно быть, не скурвившаяся от безнадёги и
житейских мерзопакостей.
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Пунцовые щёки с ямочками–воронками, рыжие
кустистые ресницы в тон напомаженному ирокезу.
Мужик сглотнул слюну и задохал. Незнакомка,
переступив окончательно свалившегося с сидения
мертвеца, присела к мужику и отвесила ему щелбан.
Оскорблённый лоб всплакнул испариной. Мужик тут же
смолк. Губы девушки шевельнулись улыбкой. Мужик
облизнулся – они были похожи на две спелые и сочные
мандариновые дольки. Нежно-оранжевые, с белыми
прожилками, набрякшие и ароматные. Его глаза
налились кровью сладострастия, челюсти заскрипели,
высекая искры исступления. Он непроизвольно
потянулся к девушке.
– Всё блудишь? – громыхнуло справа.
Рыжая испуганно пискнула и обернулась.
– Ой, ба! И ты тут! – воскликнула девушка.
– Повелась на раков и от старухи нос воротишь? –
чревовещала карга. Псина нахохлилась и сипло
тявкнула, приветствуя девушку.
– И Зоя Павловна здесь! – подмигнула девушка
собаке.
– Хоронить везу, – объяснила старуха и притворно
всхлипнула.
– Ба, а тебе не кажется, что Зое Павловне ещё
рановато колеть?
– Старая она. Пока доедем – помрёт.
Зоя Павловна повалилась на спину, сложила
передние лапы на впалой груди и вывалила язык,
угождая дальновидной хозяйке отрепетированным
умением помирать. Леденец с хряском провалился в
глотку.
– У-у-у, послушная шалашовка! – старуха
похлопала вздувшееся, как волдырь, псячье пузо.
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– Куды чешешь-то, колобродница? – спросила она
у внучки.
– До конца, ба, – щёлкнула языком рыжая и
ободряюще подмигнула старухе.
– А-а-а! Ну, дык все, значит, туды. – рявкнула
чревовещательница и отвернулась к окну.
Мужик изрешечивал взглядом девицу, пока та
ворковала со старухой. С жадностью он приглядывался
к каждому девичьему жесту и телесным достоинствам.
К её редким, заплетённым во французские косы бровям.
Мимика у девицы была живой, беззастенчивой. При
улыбке дырчатые щёки морщились складками и ходили
ходуном, как меха аккордеона. А губы… Губы!
Мандариновые дольки, чуть спёкшиеся по краям,
наливались жирной мякотью, увлажняясь цитрусовыми
шипящими слюнями. Они звонко шлёпались друг о
дружку, разъезжались улыбкой и прикусывались чуть
выпирающими, но изрядными зубами. Мужик опасался,
что с очередным прикусом мандариновые дольки
лопнут, цитрусовый нектар брызнет во все стороны, и
рваные ошмётки губ жмыхом раскрошатся по
подбородку.
Не в силах терпеть адский искус, мужик подался
вперёд, сгрёб девицу за ворот и впился в её
мандариновые уста. Девица по-щучьи дёрнулась,
заурчала и обмякла. «Так вот она какая – свежевыжатая
непорочность!» – думал мужик, прожорливой пиявкой
присасываясь к губам соседки по сидению. С громкими
хлюпами и причмокиванием он интенсивными глотками
хлебал живительное целомудрие.
Старуха хитро щурилась, наблюдая, как
обладатель раков пожирает внучкины губы. Худосочная
Зоя Павловна, забравшись к хозяйке на плечо,
растроганно слезоточила, сморкаясь в старухин
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воротник. Мертвец, тюком мотавшийся по полу салона,
привстал на четвереньки и заколебался. Выблевав
непрожёванные обиды, он стряхнул окоченение и
непонимающе уставился на целующуюся парочку.
Его выразительное крысиное лицо исказилось
гримаской умиления. Плоскомордая старуха с трубкой
залюбовалась воскресшим существом с дредами.
Зазывно подмигнула ему и, обезобразив лицо улыбкой,
хлопнула себя по хрустящему заду. Только беременной
женщине зрелище было неинтересно. Возможно,
потому что она сошла на предыдущей остановке.
Ошалевший от переизбытка витаминов мужик
вдруг закашлялся. Отпихнул от себя девицу, опёрся
руками о свои колени, продолжая кашлять и хрипеть.
Его хлябь исторгла что-то маленькое и проворное.
Потом ещё одно и ещё.
– Тьфу! Дольки-то костлявые! – кукожился мужик,
отплёвываясь от мандариновых косточек, которые
разлетались в разные стороны. – Что ж не
предупредила? Перезрелые!
Девица шевелила высосанным ртом, но едва ли
произносила хоть один звук – истончившиеся,
лишённые мякоти шкурки тряпично болтались, как
облезшая от избыточного загара кожа. Беспомощно
моргая глазами, она потянула омертвелые шкурки и
оторвала их. Скомкала в маленький шарик и стыдливо
убрала в карман.
Старуха тряслась и вибрировала от хохота,
который большим комом дрыгался у неё во чреве, как
проглоченный футбольный мяч. Гусеница её рта то
сворачивалась в кружочек, то вытягивалась чёрной
линией. Шерстяной шов лопнул, рот отверзся
эскалаторным ковшом, жухлый язык вылетел изо рта и
приклеился к влажному оконному стеклу никлым
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осенним листом. Зоя Павловна плаксиво задребезжала,
вытянулась фрагментом арматуры и нескоропостижно
издохла.
Трамвай, кладя болт на остановки, набирал
скорость. Динамик истерил детским плачем. Притихшие
раки, крестясь клешнями, залегли под сидениями.
Выхаркнув все косточки, мужик встрепенулся, вынул из
кармана смятую купюру и сунул безгубой девице.
Ловкая старушечья рука перехватила купюру и спрятала
в карман пальто.
– На новые нитки! – объяснила старуха, зажимая
пальцами губы. Без шва её рот расползался как
изъеденный молью свитер. Заметив давшую дуба Зою
Павловну, старуха подняла труп с сидения и захихикала
– из анального отверстия дохлой собачонки торчала
палочка от «Чупа-чупс».
– Старая скалдырная проблядушка. – икая от
всхохотов, бранилась старухина утроба.
Рыжая девица умоляюще посмотрела на мужика.
Тот, скумекав, достал ещё одну купюру. Убедился, что
старуха не таращится в их сторону, молча отдал девице.
«На два кило мандаринов хватит» – виновато сказал он
и выплюнул очередную косточку. Девица прогоркло
зевнула, забралась к нему на колени и по-кошачьи
склубочилась. Рыжий ирокез примялся, упершись
мужику в пах. Мужик не роптал. Он мечтал о новых
мандаринах, нежно-оранжевых с белыми прожилками.
Трамвай, растеряв оставшиеся колёса, дополз до
депо, открыл двери и обесточился. Раки шмыгнули
наружу.
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«Пойду и я напоследок ознакомлюсь» –
отважилась старуха, вставая с места. Спотыкаясь о
распахнувшийся, болтающийся под ногами рот, она
наощупь пробиралась по салону. Рванув на себя дверь
водительской кабины, старуха отшатнулась:
– Вот те на!
На пустом сидении водительского кресла,
обтянутого заводским целлофаном, не было даже скольнибудь заметной вмятины или продавленности.
– Иде же ты, миленький? – вопрошала старуха,
поднимая с пола безвольный рот. – Мы же так в тебя
верили!
Медленно оседая на пол, старуха завыла.
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Сергей Павлов

Печево
А зовут меня Достослад Неспростатович,
следователь прокулатуры, вот кто я. И пришло ко мне
дело, сижу расследую. Яишницу, конечно, кушаю, и
молочком горячим со сливочным-то маслицем
припиваю. Один сижу, а никто мне и не нужен.
Следователь я знатный, и штаны у меня новые,
кремовые. Вот так вот сейчас ножку выставлю в проход,
чтоб лучше видно.
Здесь-то, на полу, как раз у моей ножки, и
расположено покойное тело. Судя по всему – девушка.
Голая судя по всему.
Вот, чем хорош кремовый цвет? А он так мягонько
как будто намекает на обаятельную мою
интеллигентность. Да, и доброту ещё. И важность.
Важность следствию важна. А я, так самый важный во
всей прокулатуре следователь. А стульчик тут какой-то
узковатый, ну да ладно. Идёт мне очень кремовый, и с
кожей сочетается чудесно.
Да. Кожица моя, скорлупка. Дотронуться-то
жалко. А я дотронусь. Гладкая кожа на щёчке. Вот
смотришь в зеркало на кожу на свою, подолгу
смотришь. Оттенком желтовата, но с сереньким чутьчуть. Такой, представьте, цвет: от бледно-золотистого
стремится к лёгкому слоновому, но не доходит до него.
Да, не доходит. Вот какая кожа у меня!
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И рядом с этой кожею покойница лежит. Ну, что ж
поделать? Сейчас расследую я это дело. Да, да,
расследую в два счёта.
Добавочку мне принесли, хо-хо! Не помню,
говорил ли вам: сижу-то я в ресторане. Поскольку, где
случилось дело, там следователю положено и сидеть.
Вот, масло расползается уже по молоку такою
дивной плёночкой волнистой. Растёт кружочек
жёлтенький, как будто солнышко встаёт. А следователь
я красивый очень, поэтому люблю любую красоту.
Слова красивые люблю, поэтому красиво изъясняюсь. А
вы, наверное, заметили.
Так вот, в проходе и немного под столом,
покойница лежит. Нет, лучше так сказать: под сенью
моего стола лежит она, нагая. Ха-ха-ха.
Всех-то свидетелей я прогнал, одну только
повариху оставил. Марией зовут. Она мне и подносит. А
всем известно – следователь я знатный. Потому и потёр
запись видеонаблюдения. И личные все вещи
пострадавшей, как только обнаружил – уничтожил.
Большая удача, что местом происшествия случился
ресторан. Нет сложностей с уничтожением улик. Всё в
печь! Поскольку, так, с уликами – любой дурак
раскроет. А ты попробуй-ка на чистом вдохновении
понять, по интуиции, по голой обстановке, ну, в
крайнем случае – по выражению лица несчастной
жертвы угадать причину, и сыскать виновных.
За то я и люблю работу свою. А что обязан людям
правду показать. Дознаться где она припряталась,
достать со дна, из-под коряги, как рыбину какую
скользкую, и протянуть. Смотрите люди. Вот она,
трепыхается в моих ладошках, ещё живёхонькая правда.
А мне не сложно. Я так предполагаю: что первым в мою
голову пришло, то – будет самая что ни наесть и правда.
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Методика моя такая. Умышленное фантазирование. Или
неумышленное. Это как получится. Или наоборот, но
что-то обязательно будет. Или не будет ничего. Но я не
расстраиваюсь никогда. Затем я следователь знатный, и
штаны у меня… А что это у меня со штанами? Пятно!
Какое жирное, большое! Ох, как же дальше следствие
вести, не представляю. С таким пятном! Наверное, с
яишницы жир капнул. Яишница моя глазунья. Из глаз
глазуньи жир стекает, как будто слёзы о покойной.
Яишница оплакивает, штаны обкапывает. А я обратно
ножку уберу под стол, чтобы невидно. А стульчик
узковат.
А всё равно сейчас я мигом раскрою это дело, и
даже усложню себе задачу. Установлю причину смерти
не глядя на выражение покойного лица. А уж потом,
когда созреет гипотеза, мы вместе с вами взглянем на её
мордашку, для проверки.
Какая нам приходит мысль, при взгляде на нагое
тело? Приходит мысль, что тело – хорошо. Отборное,
скажу вам, тело, побольше бы таких.
Итак, что нам расскажут эти ножки? О чем тут
шепчутся доверчивые пальчики-аквариумные рыбки,
ну-ка? Вы слышите? Нет? Тишина, как под водой. Ну,
так. О чём это у нас молчат ступни? Изящные, невинные
ступни, и каждая сравнима с морскою раковиною где…
Ох, жарковато, расстегнусь! ...Где мидия заточена, как
девица в своей темнице. Н-да. Мидия. А что-то меня на
водную тематику потянуло. Видно неспроста. Ну, пусть
ещё потянет, а мы посмотрим, при чём тут вода, и что у
нас тут под водой… Игривые, как два морских конька,
точёные лодыжки, тугие голени-дельфины, и бёдраафалины – все молчат, как рыбы. Но следствие на
правильном пути. Пучок морской травы, живот и рёбра
– напоминают намытое волнами морское дно. Чудно.
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Я чувствую, разгадка где-то рядом. И груди! Н-да.
Груди – что тебе две выпуклые медузы расплескались.
Мария, молока! И волосы рассыпаны по полу, словно
водоросли… Всё! Сейчас откроется причина смерти:
падам-бадам, шурум-бурум… Усопшая… утопла! Да,
точно. Как пить дать – утонула!
У-уф. С яишницы, конечно, изжога, а молочко
изжогу забирает. А маслице – обратно возвращает. И
хорошо, и всё, как прежде. А стульчик узковат.
Должно быть, к вечеру газетчики пропишут:
«Загадочная смерть в ресторане», «Юная жертва ночи»,
«Славный следователь Достослад Неспростатович
вывел на чистую воду…»
А что следов воды вокруг невидно, так это не беда.
Утонула, значит утонула. И мы уже не в силах
изменить. На то она загадочная смерть. А для меня
подобные шарады – как орешки.
Теперь, как обещал вам, давайте мы гипотезу
проверим, взглянем на её лицо. Что ж, выражение лица
покойницы – скукоженное, что ли? Как если восьминог,
животное морское, все свои щупальцы вовнутрь бы
втянул – такое выражение лица получится.
Представили? Как будто смерть ей причинила
неприятность. Как будто перед смертью она сказала:
«Фу, как неприятно». И умерла. Что подтверждает нашу
версию. Поскольку, кому ж тонуть приятно? Значит
утонула.
А маслице по молочку всё расползлось, и нет его.
Сия молочная стихия поглотила масло. Перешагивай
Мария через покойницу-то, давай сюда опять яишницу
мою.
А ведь, наверное, найдётся кто-нибудь такой из
вас дотошный, который спросит: но, как это, мол,
возможно, чтоб без воды и утонуть?
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А, вот тебе, возможно! А дело было так, я думаю.
Девица шла не в ресторан, а шла она в бассейн.
Ошиблась дверью, или улицей, неважно. Тем более, что
ночь была. Темно. Невидно. А ночь нужна была затем,
чтоб полностью раздеться, и плескаться голышом.
Явилась, значит, под покровом ночи, всю скинула
одежду первым делом, и ступила в воду. И начала
грести, поскольку, всем известно: чтоб не пойти ко дну
– потребуется гребля, и движения ногами. Так доплыла
до этого вот места, и здесь остановилась. Почуяла
неладное, невинными стопами ощутила холод дна.
Теперь, при свете дня, мы с вами видим, что это
пол. Нет никакого дна. А ночью всё размыто. Свет
выключен, за витражами окон – блики, фонари и дождь.
Тем более, что девушка уверена насчёт бассейна. Ей
кажется: она стоит на дне, под толщею воды, а воздух
где-то сверху. Здесь метров шесть до потолка? На самом
деле – ерунда, получше оттолкнуться, несколько
хороших взмахов, и выйдешь на поверхность, воздуха
глотнуть под потолком. Она отталкивается, опять
пытается грести и вынырнуть, и задыхается уже, теряет
силы. Кричать нельзя, дышать нельзя – нальётся в
лёгкие. Проблема в том, что нет воды. Была бы здесь
вода – она б не утонула! А без воды – опасно. Никак не
выплыть без воды! Одни движения руками и ногами. И
вот, извольте видеть, захлебнулась.
А никому не посоветую тонуть в пространстве или
даже в помещении, где нет воды. Насколько добрый я.
Так, воздух получается страшней любого океана.
А жарко, жарковато. Да? Покойница тут очень
кстати оказалась. От трупа всё же холодок. А у Марии
взгляд ласковый и тёплый. И фартучек, при том,
оранжевый. Я думаю, что от неё весь и нагрев идёт.
Мария нагревает, а покойница холодит. Ха-ха.
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Эх, лёд, ледок, да много наледи, Мария нагревает,
покойница холодит.
Приятно всё же в ресторане следствие вести. Стул
узковат, но сытно. Или ещё яичницы?
Вот помню матушка всё пирожки пекла и
собирала нас за стол. Всех дружных братьев. А сколько
было дружных братьев нас? И не припомню. А сколько
было пирожков? А это помню, как сейчас. На противень
влезало вот так вот три, и так четыре. Двенадцать
пирожков. И каждому по пирожку. Двенадцать
дружных братьев нас! Да, нас двенадцать было. А
следствием командую-то я один. Ах, где ж вы, братья,
полюбовались бы сейчас моим успехам.
А что-то я привалился. Сползаю набок. Надо бы
поправиться. Ох, а теперь в другую сторону
соскальзываю. Ну, всё, вроде бы ровно уселся. А что-то
не так с яишницей моей, сереет она что ли? Какие-то
вдруг пятна на яишнице, как трупные. В глазах темно.
Опять я оползаю вниз. Всё стульчик виноват! А что-то
падаю я. Да точно, всё качается, сейчас я упаду.
Упал! Ну, вот. Да прямо на покойнице лежу. И
растекаюсь что-то я поверх неё, как одеялом
обворачиваю труп, только торчат невинные ступни и
милая головка.
А тут ещё покойницы вокруг разбросаны. И
сколько их? Так три, и так четыре, двенадцать штук. А
это я сейчас двенадцать дел раскрою! А только, сверхуто на них уже лежат. Кто это? Следователи? Кто на них
улёгся? Да это ж – братья! Вот вы где братья дружные
мои, лежите под столами на покойницах!
А жарко, жарковато. Пол горячий. Железный
чёрный пол, как противень, нагрелся. Зажариваюсь я.
Вот чёрт, покойница глаза открыла. Ошибочная, значит,
версия моя
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***
Внучек, а ну иди на кухню, к бабушке. А что тут
бабушка Маша спекла? Сосиськи в тесте спекла.
Румяные сосиськи. Ай, бабушка Маша мастерица у
тебя, и фартучек у бабушки оранжевый, красивый. А
посчитай-ка, сколько тут на противне сосисек? Так три,
и так четыре. Не знаешь? А сколько часиков у нас в
часах на стенке? А сколько месяцев в году? Всё
правильно, двенадцать. И ровно столько в упаковочке
сосисечек и было.
Румяные сосиськи! Одна чего-то кремовая
получилась и с пятном. Да и толстенная какая! Так я её
сама скушаю, а ты бери другие.

Теория кусочка
Сегодня мы продолжаем наш рассказ о брынзе, как
воплощении материи и духа, о брынзе, как праматери
Земли. Чертоги смысла нам прикрывает давность лет,
однако же, ключом к познанию послужат сами буквы.
1. Твор
Рассмотрим творог, как разновидность брынзы.
Рассмотрим не продукт, но само слово «творог», как
компиляцию двух генеральных символов природы
«твор» и «рог». Четыре буквы. Т. В. О. Р. И все, как на
подбор! Что в них заключено? Конечно же, здесь «твор»
– творение, творец. Что за творение, какой творец?
Ответ насколько прост, настолько и глубок. Творение,
творец... Творение Творца! Да, да, то самое творение.
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2. Возникновение Земли.
Вначале был кусочек. Кусочек творога, или
кусочек брынзы, который отвалился с бороды.
Последствия космического взрыва, температура,
заставили кусочек расширяться. Он рос, пока галактика
не охладела. Здесь рост остановился, кусок достиг
величины планеты. Условия неверного хранения
продукта в космосе приводят сыр к зелёной плесени,
перерастающей во мхи и травы. Рассол, питавший
брынзу, образовал моря (отсюда и солоноватый привкус
морских вод), и реки, вытекающие из морей уже без
соли. Так появляется Земля.
Итак, вначале был кусочек (англ. – piece).
Фонетика и морфология английского (как наиболее
расхожего по миру) языка наглядно подтверждают нам
теорию кусочка. Вот, взгляните:
cheese (сыр) > piece (ломтик) > peace (мир)
(Транскр.): чиз > пис > пис
3. Рог
Вернёмся к творогу. Как мы запомнили – от
«творога» остался «рог». Рога необходимы для защиты.
Все те, кто нам, нам – человечеству, приносят брынзу:
все козы и овечки, по сути, кто они? Рогатые собаки!
Псы не войны, но мира, поставленные защищать добро
и брынзу. Вы спросите: ну а коровы? Они – огромные
собаки. Здесь отвлечёмся, и переставим буквы в слове
«рог», получим – «гор». Да, горы! Там, где живут
рогатые овечки с козами. Ещё раз переставим, выйдет:
«огр». Огромные собаки! Коровы, одним словом.
4. БЫ
Мы рассмотрели слово «творог», увидели, как
много в нём заключено. Давайте посмакуем «брынзу», и
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обратим внимание на буквы «б» и «ы». Их сочетание
даёт нам слово «быть». Отдельно «Б»: Бог =
Бесконечность = Брынза (здесь – то, что было, когда и
не было, и то, что есть. И то, что можно есть. И то, что
будет, когда не будет ничего).
5. Ы
Отдельно буква «Ы». Тут выстроим логическую
цепь.
БрЫнза > сЫр
сЫр > мир (мироздание)
мир > мЫ (люди)
мЫ > мЫсли (разум)
мЫ > мЫшцы (плоть)
брынза > сыр > мир > мы > мысли > мышцы > мыши
(Где сыр, и брынза – там и мыши. Простите, на
прощанье – пошутил.)
Теория кусочка фундаментальна, однако же,
исследования ещё ведутся, поэтому текст этой лекции–
он промежуточен, как срез на сыре, он–сыроват. Чего
уж там:
текст–сыр!
Но доказательством того, что мы избрали верный
путь, является опять логическая цепь, которая
напрашивается сама собой, которая нам раскрывает
горизонты, и из которой сразу ясно всё:
Текст > Сыр > Дыр > Бул > Щил > Убещур > Будущее >
Некст > Текст
На этом лекция закончена. Не забывайте, что всегда
вначале есть кусочек. Что будет дальше – покажет
время.
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Надежда Поплавская

О таком не говорят
Алиска вредничает, высовывает ноги из-под
одеяла, фыркает, демонстративно зевает. Жаль – я
думала, моя сказка про волшебников ей понравится. Я
люблю такие с самого детства. Маленькая вредина
театрально трёт кулачками глаза, прячется под одеяло,
высовывается, втихомолку поглядывает на кота. Мне
кажется, мохнатая морда ей подмигивает.
Это кот Алискиного отца. С Андреем мы
разъехались пару лет назад. Он скучал – ждал дочку у
садика и забирал на целый день. А потом всё
закончилось. Родственники начали делить хлам ещё до
похорон: кому-то досталась квартира, кому-то –
машина, а мне по какой-то нелепой случайности
вручили кота. Хотя раньше попытки наладить с ним
отношения стоили мне не одной пары колготок, потери
звания любимицы всех кошачьих и сломанного в битве
каблука. Не знаю, с чего, ступив на мой порог, котяра
взял на себя почётные обязанности охранника Алисы.
Он старый – уже лет пятнадцать. Думать не хочется, как
я буду объяснять своему пятилетнему чуду, куда делся
её соглядатай. Обнимаю бурчащую малышку. Ещё раз
подтыкаю одеяльце, ставлю крошечные тапочки у
кроватки – утром бывает прохладно – и выхожу
позвонить.
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– Спите, наверное? – сестра, как обычно, лениво
растягивает фразы, будто разлеглась на пляже в полдень
– Хорошо всё?
– Нормально. Знаешь, я, похоже, ревную дочь к
коту. Прям он у нас такой любимый: она на ухо ему
секреты шепчет.
– Так тебе и надо. Зачем ты его притащила?
– А что, надо было выбросить? Он же не виноват,
что хозяина не стало.
– А если бы у него свинья жила, ты б её сейчас на
балконе держала?
Молчу.
– Как малышка?
– Совсем читать не просит, а сказка хорошая про
волшебников. Когда папа читал, ей так нравилось.
– Замучила ты всех своими волшебниками! Ну, не
грусти, просто коты, они такие: всегда больше сказок
знают.
– Хорошо тебе, ты у нас вне конкуренции: Алиска
и песенки твои любит, и подарки, а в меня плюётся
кашей, когда настроение не очень.
– Не переживай так – всё наладится.
– Ладно, спокойной ночи.
– Спокойной. Перезванивай, если что, я пока не
сплю.
Тихонько подхожу к детской, приоткрываю дверь.
Само собой, шерстяной клубок уже на своём законном
месте – мурлычет что-то Алисе на ушко. Они мило
болтают. Если я уроню бокал или слишком громко
задумаюсь, никто не обратит снимания. Что в нём
хорошего, так это собачья верность. До сих пор,
заслышав низкий мужской голос, вытягивается в
струнку. И как мы без тебя дальше, кот? Зыркает в мою
сторону, как будто мысли прочитал – сконфуженно
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прикрываю дверь. Сползаю на корточки, прислоняюсь
головой к стене, вслушиваюсь.
– Представляешь, Алиса, у него в руках был
настоящий нож.
– Ну, что ты несёшь? Какой нож? – взываю я про
себя.
– Откуда у него рука? – пищит Алиска.
– Ну, это же сказка, девочка, – кот полон
снисходительности. – Просто кот по имени Кот был
очень смелым.
– Он был как ты?
– Не совсем: у меня есть имя и хозяева, а коту не
повезло, совсем-совсем не повезло.
Мило, не будем уточнять, кто тут кому хозяин.
Заглядываю на кухню, беру кофе, возвращаюсь,
усаживаюсь поудобнее.
– Постой, нужно кукле одеяло поправить, – сонно
шепчет Алиса.
– Лежи – я сам. Кому? Ксюше?
Надо же, кукол по именам знает. Кому? И впрямь
– пора бы и мне запомнить. Рыжая, мордатая и Барби –
это, конечно, весело, но всё-таки – которая из них
Ксюша?
– А нож был нужен, чтобы охотиться на мышей, –
продолжал наш сказочник. – За три мыши в день он
получал заслуженную миску молока. Он приносил их к
порогу старого, заброшенного дома.
– А если мышек совсем не было?
– Кот был хорошим охотником, не волнуйся.
– Давай дадим ему имя?
На самом деле: безымянный, бесхозный. Хотя…
Будто имя что-то решает. Так ли оно важно? Когда
даёшь имя – это какое-то начало, шанс на жизнь. Но оно
долговечное. Вот человек исчезает, а имя остаётся.
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Его донашивают: иногда внук или внучка, иногда
памятник, могильная плита, книга со слегка выцветшей
обложкой, открытка.
– Как можно назвать того, кого совсем не знаешь?
Нет, здесь ты не прав, усатый. Алису я вот совсем
не знала. Имя выбрала ещё до девяти месяцев ожидания.
Сейчас я знаю её уже лучше: научилась слышать, как
она улыбается; порой просыпаюсь, если ей снится
кошмар – переманиваю монстров из её снов в свои.
Некоторые до сих пор не дают мне покоя, как тот
мужчина в чёрном. Хотя утром сон уже кажется таким
банальным, что и говорить не стоит. Ну, и что там кот
по имени Кот?
– Кот – это не имя, а должность, – отзываясь на
мои мысли, поясняет лохматый.
Меня отвлекает телефонный звонок. Это подруга.
Хотя, по-честному, уже давненько просто знакомая.
Череда бессмысленных новостей: муж, бывшая работа,
дети, а ты-то как? А каша всё ещё так себе выходит?
Научись уже готовить – всё-таки ребёнок. Детям это
очень полезно. Вот я – хлеб пеку. У тебя что нового?
– У меня кот говорящий, – чуть не ляпаю я в
сердцах, но о таком не говорят. О чем рассказать? О
снах? Нет, не хочу, я по своим кошмарам не
соскучилась, чтобы о них беседовать. – У меня как
обычно.
Да, как обычно – окончательно очеловечившийся
кот и слегка одичавший ребёнок. Ещё карты не врут.
Это хорошо, только больно. О таком не говорят.
Помню, в детстве, подбрасывая монетку в ожидании
ответа, я каким-то шестым чувством чуяла, что нельзя.
Многие верят, что, если рассказать, не сбудется. А
сейчас хоть всему городу разболтай – куда хуже. Только
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город не станет вдумываться, у него дороги, дома,
люди, у людей – карьеры, каши, дети.
В последнее время я разговариваю с картами чуть
меньше, чем с котами. А с тобой болтаю постоянно,
пока ты ещё отвечаешь. Видишь, что со мной творится?
Когда ты мне улыбался, живой, я читала книги только в
оригинале, ты восхищался тихо и спокойно, и я так
хотела дотянуть до этой высокой оценки, я смотрела
только умное кино. В день по умному фильму – это
много. Я тоскую. Почему нельзя скучать заранее? –
начал, а потом – раз и всё, лимит исчерпан, живите себе
спокойно, солнышку радуйтесь. Самое грустное как раз
в том, что от меня остаётся. Быть тенью становится
столь привычно, что начинает казаться нормальным.
Растить ребёнка, варить супы... Я не помню, как
повесила трубку. Должно быть, попрощалась.
Кот монотонно урчал.
– Однажды человек открыл дверь, но ни кота,
вежливо, по обыкновению, ждущего честной порции, ни
мышек не было. На следующий день снова никого.
Время шло. Возле дома появилась миска свежего
молока. Человек сам себе стеснялся признаться, что
скучает. Но чуда не вышло. К вечеру миска была всё
ещё не тронута.
– Что случилось?
– Он просто ушёл – произносим мы почти
одновременно.
Время от времени кто-то уходит.
– А дальше?
– Дальше человек тосковал. Так нужно. Он
передвигал миску со свежим молоком в кусты, где
обычно дожидался скромняга, но нет.
– Зачем, зачем он так с ним? – шмыгает носом
Алиса.
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– Он научил его дружить, не грусти.
– Не хочу больше! Не хочу сказок!
А я-то как не хочу, ты не представляешь,
малышка! Спохватываюсь, наливаю в блюдце молока
домовому, ставлю на верхнюю полку подальше от
любопытных глаз. Хорошо, что есть дочка – странных
кукол на полке у входа гости молча приписывают ей. С
ними пара браслетов с рисунками-переплетениями,
кулоны, колода в темно-зелёном, любовно выбранном
мешочке. Карты не врали. Карты никогда не врут. Я
тасовала их снова и снова, вертела в руках,
раскладывала веером. Бесполезно. Я убирала их, они
лезли под руку, вываливались из сумки. Как-то я
швырнула колоду в мусорное ведро, наутро карты
ждали меня в тумбочке на своём привычном месте.
Перебирать колоду уже потеряло всякий смысл. Я могла
бы выступать с этим трюком в цирке: заранее знала,
какую карту вытяну. Только кому нужен такой нелепый
фокусник со смертью в руках? Кот, кот, как мы без
тебя? О таком не говорят.
Кот требовательно скребёт лапой дверь, выходит,
в первый и последний раз трётся о мои ноги и уверенно
направляется к входной двери. Без споров выпускаю. На
прощанье зверь сердито шикает. Стоит щёлкнуть замку,
как в коридоре слышатся тяжёлые шаги и такой
знакомый низкий голос: «Иди, иди сюда, маленький».
Из детской топочет Алиса.
– Кот ушёл?
– Да, милая. Его хозяин забрал.
– Мама, он сказал, что во сне будет рассказывать
мне ещё сказки, если я буду есть ту кашу.
– Ту самую? Противную? – я всё-таки плачу.
– Извини, мама.
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Я обнимаю, баюкаю малышку. Однажды она
развернётся лицом к своему кошмару, откроет дверь и
шагнёт в другой мир. Тогда я перестану быть нужной –
даже во сне. Смогу ли я так же закрыть дверь, выходя из
её жизни, пошутить на пороге? Иногда, кажется, что
смогу. Только шутку стоит придумать заранее.

Дети мира
Странно – с первых кадров я вижу Мессалину, не
помню, когда снимал это.
– Мальчишка! – она смеётся, красиво взмахивая
черными, закручивающимися в тугие кудри волосами.
Скоро ей наскучивает болтать со мной. Она встаёт,
подходит к окну и замирает, глядя на что-то вдали.
Замирает, конечно, ровно так, чтобы чётко
вырисовывался профиль. Ей шестнадцать, она взрослая
и знает, что красива. Мессалина. Я долго не мог
запомнить. Имя звонкое, но странное. Хорошо, что оно
везде написано: табличке на шкафчике, нашивка на
одежде, только национальный костюм без подписи, но
это так у всех. У неё и костюм классный! Тога с
множеством складок, струится, словно на стройной
статуе. Отороченный пурпурной лентой подол
открывает тонкие щиколотки. Жаль, надевать костюмы
можно только по праздникам.
Мессалина кокетливо поворачивается у окна,
словно модель перед камерой. Её фотограф всегда при
ней. Ли не отрывает взгляд, смущённый и какой-то
привычный, да и она, повзрослевшая под этим взглядом,
словно вросла в него каждой прядью волос. Ли невысок,
но по-своему красив. Аккуратно сложенный,
темноглазый, он много молчит, говорит всегда что-то
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умное и краткое. Самые меткие послания на стенах –
всегда его рук дело. Дальше на экране я. Волосы жутко
отросшие, чёлка почти закрывает глаза. Я кручусь на
офисном стуле и что-то высматриваю под ногами.
Чёрно-белые полосы превращают экран в море.
Изображение мельтешит, шорох в кустах, топот, охрана.
Вспомнил! Это же парень с камерой, который через
забор перелез, – так хотел узнать, как мы живём. Вы,
наверняка, помните все эти легенды. Мы, в общем-то,
тоже в курсе. Вроде того, что мы все из семей были.
Ага, так и поверили! А парень тот ноги переломал,
бедолага. Дальше опять я – злой с красными щеками:
– Снимать мне сегодня запретили, чтобы не
отвлекался. Тогда расскажу: встаём мы в семь утра,
завтракаем, потом школа, там же обедаем, после трёх
воспитание – отдельно для девочек и мальчиков, ну,
или по запросам из анкет. В прошлом году все хотели
играющих на фортепиано, так скрипачи чуть смычки со
злости не переломали. Ещё у меня друзья есть и
крестная. Говорят, в три года я был смешной, ходил за
леди Анной по пятам, всё за подол платья ловил, словно
собачонка, вот она меня и выбрала. Потом, конечно,
труднее: за любой недочёт мне нагоняй от неё, но все
равно приятно. Это же у вас почти семья считается,
правильно? У меня и друзья есть: Вирджиния, Ли... лиии-ли-ии... шшш – квакающий звук сменяется
шипением.
Темно. Слышны голоса.
– Чтоб они сдохли! – это Мессалина.
– Опять электричество отрубили! – Ли.
– Можно ещё лимонада! – это я, как обычно, не
вовремя.
Вчера в столовку привезли всякого разного. Я лет
в пять эту газировку страшно любил. Была семья одна:
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странные такие мужчина и женщина, представились
Томас и Энни. Ну, нам настоящие имена нельзя
говорить, вы в курсе, в общем. Каждые выходные
выбирали только меня.
Мы гуляли долго-долго, в самом центре города,
где пиццей пахнет на всю улицу! Кусочки приносят на
тарелочках, к каждому нож, вилка и – лимонад!
Телевизор огроменный, по нему пел все время кто-то. Я
так помню, будто всё настоящее, понимаете, и было
там, а не здесь. Стыдно так – крестной не говорите,
обидится. Потом закон вышел: чтобы нас уберечь, один
ребёнок – не больше двух раз в одни руки. Крестная
сказала, что та пара отказалась брать других детей и
уехала. Ещё она сказала, что у людей это называется
«любить». У мамы – да, по правилам нельзя, но какие к
чёрту правила? – сидели там, как крысы, – у неё платья
всегда были разные, и подол развевался на ветру, как в
кино старом, а папа улыбался, много нас
фотографировал. Нам такие вещи хранить нельзя, само
собой, а жаль. Мне без них потом так плохо было.
Крестная уверяла, что это я к еде привык вредной.
Снова светлая комната. Картинка почти статичная.
Эрнест курит у окна. Тогда курить было можно везде.
Многое было можно. Эрнест. За семь лет до того мода
была на писателей, художников всяких. «Породистые
детки», как окрестила их Вирджиния. Сама она
название получила не столько за литературные таланты,
сколько за выдающийся нос, о чем, впрочем, не особо
жалела, тихо ненавидя любые книжки.
Тогда пансион превратился в мою подводную
лодку. Он обрёл десятки имён. Мессалина называла его
помойкой из-за всех тех вагонов хлама, что привозили
благотворители. Детская одежда и игрушки, какая-то
бракованная униформа полицейских, просроченная еда,
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хотя вот она-то шла на ура. В выходные нас уже не
выдавали – мне было скучно. Два дня, целых два дня я
мог бы быть любимым ребёнком! Говорят, это все после
той кампании по борьбе за наши права. Что с нами
делать, в итоге, решить так и не смогли: моральные
вопросы, права человека, скандал года! – забыли через
неделю… Сначала приезжали какие-то представители
чёрте чего, психологи, журналисты. Гении адаптации,
мы говорили каждому то, что он хотел услышать, то,
что сделает его счастливым. Только на второй день мы
уже никому не понадобились. Цирковые зверята на
пустой арене, мы вставали на тумбы в правильном
порядке и преданно пялились вверх в ожидании
награды.
А потом было то последнее наше утро, помню,
кое-как успел камеру включить:
– Про-ект зак-рыт, – повторяет Мессалина по
слогам.
Изображение пляшет: сцепленные руки Эрнеста,
Вирджиния отвернулась, упёршись в стену лбом, Ли
пытается схватить Мессалину. Когда её заклинивало,
ладить с ней мог только он: то ли нужен был ремонт, то
ли препараты. Когда ей становилось хуже, часовой
ступор сменялся истериками и побоями – била она, в
основном, себя. Последние кадры: пыльный ковёр с
отпечатками грязной обуви – наверное, камеру я всётаки уронил.
Потом было собрание. Директриса выступила с
предложением «распустить немного раньше срока».
Тогда я ещё не представлял, как это. Все дети верят в
сказки. Моей сказкой была семья. Не обязательно семья,
пусть разные семьи, но зато на все дни недели. Меня не
разочаровала ни одна из них.

31

Прозаики ЛитКульта 2018
Когда Вирджиния рассказала о том, что будет
дальше, я долго плакал, зарывшись в одеяло. Тогда я
начал сомневаться в том, что нас ждёт. Вирджиния в
своих длинных юбках, вечно оставлявшая где попало
зонтики и пенсне, Вирджиния в неудобных и вообще
непонятно зачем нужных кружевных перчатках – она
всегда была расчётливой и жёсткой, сдержанный
мужчина в теле приторной дамочки. Думаю, тогда она
меня просто пожалела.
В целом, про семью я почти угадал. После
роспуска мы так и оставались в прокатной индустрии:
друг на вечер пятницы, приятная собеседница,
уборщица, весёлый бармен, случайный попутчик, жена.
«Кто угодно!», «Только ваш!» – слоганы не врали. Мы
могли подстроиться под любого клиента.
Пластилиновые характеры, тела, не испытывающие
боли. Конечно, большая часть отправлялась в
индустрию для взрослых. Посещать заведения можно с
21, а работать с 12. Нам рассказывали, что так работает
закон отражённых чисел, но математику в мою модель
не особо закладывали, так что я не уверен.
Пансион было решено закрыть. Когда стало ясно,
что до роспуска пара дней, я решил возобновить
видеодневник. Думаете, мои милые друзья записали мне
на память обращения? Какой там! Только Эрнест
добровольно влез в кадр. Готовился, поправлял
любимый берет, никак не мог решить, отрывок из
какого романа прочитать для меня. Ещё на плёнке
остались стены пансиона. Стены с посеревшими от
пыли посланиями: признаниями в любви и угрозами
жестокой расправы, рецептами супов, стихами, схемами
простейших роботов, слоном с ушами из переплетённых
узоров, засушенными бабочками, живыми паучками,
записками о встречах и покупках, слегка перекошенной
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Джокондой, моим кругом пиццы с солнечными лучами
и смеющимся черепом посередине.
– Я рассказал все что помню. Можно мне оставить
плёнки себе?
– Да, спасибо за беседу. Похоже, ты здоров.
Хочешь познакомиться завтра с мамой и папой?
Сейчас здесь, среди чисто белых стен, белых рубах
и белых халатов, весь тот разноцветный мир кажется
бредом. Плёнки нашли в тайнике неделю назад, кто-то
зарыл их у самого забора. Врачи все отсмотрели, а когда
выяснили, что съёмки мои, даже камеру подарили,
чтобы я быстрее в себя пришёл, но снимать я боюсь –
мне хватает памяти. Эта тварь фиксирует всё только в
черно-белом варианте. В прошлом цвета тоже тускнеют,
только пятну пламени всё нипочём, через него я вижу,
сквозь него тянется моя жизнь. Оно вспыхивает,
обжигая глаза, когда я просыпаюсь, засыпаю, в начале
каждого сна. Запах гари чудится повсюду. Хотя какой
чудится? – я просто живу в нем, ем, читаю, делаю
зарядку, соблюдая предписанные режим и спокойствие.
Кто поджог пансион, я не знаю, я совсем не помню
тот день, только пятно пламени. Кто выжил? Мне врут,
что все. Завтра важный день, и нужно быть милым.
Вроде как, теперь нас все любят и хотят взять к себе
насовсем. Даже просили заполнить анкету с
предпочтениями. Я не смог. Доктор рассказал, что
первое время я всё сидел в углу под кроватью и бурчал:
«Тили-бом, тили-бом! Загорелся кошкин дом!». Решили
указать, что я выбираю семью без котов. Жаль, конечно,
но, может, получится выпросить хомячков. Назову их
Мессалина, Эрни, Ли, Вирджиния и одного в мою честь
– Геростратом. Пусть крутятся в колёсиках, играют в
догонялки в своей большой, просторной клетке.
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Татьяна Веткина

Дегустатор
Муж Любы работал дегустатором, вернее, он сам
любил так именовать свою профессию. Должность его
на кондитерской фабрике называлось гораздо
прозаичнее – технолог. Впрочем, тестирование всяких
сладостей, создание новых рецептов и прочие
творческие вещи действительно входили в его
обязанности. На работе его ценили, специалист он был
классный, а некоторая его необщительность,
замкнутость, обособленность даже... Что тут скажешь, у
каждого свой характер.
В семейной жизни ему эти странноватые качества
тоже вроде бы не мешали. Жене даже нравилось, что её
Лёша такой спокойный, молчаливый, ну и непьющийнекурящий, и с кормёжкой мужа проблем нет, никаких
изысков и сдобренных специями мужских деликатесов
он не признавал – требования профессии, однако. То,
что вместо дежурного супружеского поцелуя муж имел
обыкновение со смаком лизнуть её в щёчку, иногда
забавляло, а порой и восхищало, когда после этого
ритуала муж безошибочно угадывал не только её
самочувствие и настроение, но и мелкие события,
бывшие причиной этого настроения. Были и вещи
гораздо более интимные, о которых Люба, конечно,
никому не рассказывала, но, как женщина современная,
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относила их к разряду любовных игр... Весьма
приятных, надо сказать.
Пожалуй, тревожный звоночек все-таки был – както они пошли покупать Лёше джинсы, ну и из
трикотажа что-нибудь присмотреть. Отправив мужа с
кучей вещей в примерочную, Люба подождала немного
и решила глянуть, какие штаны лучше сидят. Увиденное
её огорошило – муж в трусах стоял на коврике и
сосредоточенно жевал штанину джинсов. При этом он
бормотал что-то вроде: «Нет, ну определённо здесь есть
процент синтетики, и ещё непонятно что...» Люба тогда
съязвила, что проще на ярлыке состав посмотреть, муж
послушно продолжил процесс примерки, а она
постаралась забыть о происшествии. Хотя некое
нехорошее чувство осталось.
Гром грянул, когда начальство вынудило Алексея
взять шефство над группой практикантов –
выпускников пищевого института. Он нервничал,
пытался доказывать, что это абсолютно не в его
характере, и вовсе не должен он заниматься
наставничеством, у него всяких важных дел по горло...
Настаивать и предъявлять ультиматумы он не умел, у
начальства были какие-то свои резоны – короче, он
глазом моргнуть не успел, как к нему в кабинет
заявились трое стажёров. Развязный молодой человек
представился первым и протянул руку технологу, что
было довольно нагло с его стороны. Далее началась
фантасмагория. Технолог, не отнимая руки и
страдальчески морщась, обнюхал юношу, а затем
неожиданно поднёс его ладонь к своему рту и
неторопливо пожевал кожу у основания большого
пальца. Затем он пробормотал, глядя куда-то в дальний
угол:
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– Парфюм для людей нашей профессии исключён.
Тем более такой... убойный. И шоколатье вам не быть,
даже не думайте.
Молодой человек стоял столбом. Нереальность
происходящего усугублялась тем, что в тайных мечтах
он действительно видел себя владельцем шоколадного
бутика...
А технолог уже сделал шаг к следующему объекту
дегустации, яркой блондинке с распущенными
волосами, и ухватил её за роскошный локон, явно
намереваясь попробовать на вкус. Нервная система
девицы оказалась гораздо слабее, она заверещала
раненой антилопой, и её вымело из кабинета, а вслед за
ней и остальных. Когда через десять минут в кабинет
явилась переполошенная администрация фабрики во
главе с директором, там царил разгром. Пол был усеян
жёваной бумагой, а документы на столе имели такой
вид, как будто их погрыз шкодливый щенок, у которого
режутся зубки. Технолог сидел за своим столом и
меланхолично жевал листок отрывного календаря.
Ошеломлённая директриса трагически возопила:
– Что же вы делаете, Алексей Иваныч!
На что безумный технолог ответствовал:
– Завтра будет похолодание.
На следующий день, в самом деле, испортилась
погода, но вряд ли это сильно интересовало бедного
дегустатора – он уже находился в психушке.
После больницы Любе выдали мужа во вполне
адекватном состоянии. Он понимал и необходимость
лечения, и неизбежность ухода с фабрики, согласился
на первую подвернувшуюся работу и начал трудиться
охранником в супермаркете... Все шло тихо-мирно –
кроме ощущения, что ей приходится существовать
рядом с каким-то совершенно незнакомым человеком.
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Чутье к вкусам и запахам он потерял полностью, а
вместе с этим, похоже, и вкус к самой жизни. Он
существовал... Любе никак не удавалось подобрать
правильное определение. Автоматически?
Машинально? Бездушно? Бесчувственно? Полусонно?
Все это было не то. Она понимала, что разобраться в
психологических хитросплетениях не способна, а муж и
раньше не был склонен к откровенным излияниям,
теперь же и вовсе закрылся. Вопреки советам врачей
она пыталась как-то вернуть утраченное, но все её
наивные ухищрения были бесполезны – ни новые
духи, ни перченый суп, ни курица с жутким
количеством чеснока не вызвали никакой реакции.
Впрочем, вскоре её мысли оказались заняты
совсем другими проблемами. Люба забеременела. Муж
воспринял известие вполне положительно, то есть вяло
кивнул и сказал: ну ладно, буду больше работать, надо
деньги зарабатывать...
К моменту рождения дочки Люба свыклась с
положением вещей, даже предательская мысль мелькала
– может, и к лучшему все это... Горластая девочка
полностью завладела её временем и душой.
Однажды вечером она на кухне, как положено,
сцеживала молоко, услышала хныканье дочери и
метнулась в спальню. А когда вернулась, увидела мужа
и прислонилась к притолоке – ноги не держали. Лёша
стоял с круглыми, вытаращенными глазами, с
молочными усами над верхней губой, в руке он держал
кружку. Видимо, Любино грудное молоко он принял за
налитый женой вечерний кефир... Она застыла с чётким
ощущением – что-то страшное произойдёт. Чего она
ждала – истерики, гримасы отвращения, вспышки
психоза? А муж все молчал. Потом его губы странно
задёргались, словно вспоминая какие-то давно забытые
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движения, и широкая, совершенно детская улыбка
осветила его лицо. Он прерывисто вздохнул и сказал,
забавно растягивая слова:
– Как вку-у-сно...

Поворот
То, что дела мои плохи, становилось ясно по
многим приметам. Медсестра Зина, особа
тиранического склада, шумная и беспардонная, в
последние дни явно умерила свой пыл – причём только
по отношению ко мне. Прочих страдальцев она
продолжала понукать и строить по полной программе. Я
заметил, что её профессионально цепкий и прямой
взгляд стал как-то проскальзывать, не то чтобы она
смотрела мимо меня – она смотрела сквозь. Так смотрят
на то, что замечать неприятно и стыдно, что ли – на
безногого бомжа, к примеру, или полуживую бродячую
живность... Мой врач, замучивший меня бесконечными
обследованиями, тоже свёл общение со мной до
минимума.
Меня не беспокоило особо ничего, кроме
невероятной слабости. Впрочем, она меня тоже,
собственно, не беспокоила. Моё состояние можно было
описать одной фразой – мне было все равно. Тем не
менее, я решил поговорить с врачом, чтобы внести
некоторую ясность. Врач долго и нудно рассказывал
мне о результатах анализов, он старался избегать
обилия медицинских терминов, но получалось у него не
очень. Итог выходил простой – я загубил свою бедную
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печень целиком и полностью. Мой эскулап сказал
скорбно:
– Мы вас, конечно, подлечили, но имейте в виду,
что даже при условии соблюдения режима питания,
постоянного приёма лекарств и прочее мы не можем
исключить вероятность...
Дальше он перечислил кучу всяких ужасов, из
которых мне запомнилась опасность внутреннего
кровотечения. В заключение он сказал:
– То есть перспективы у вас... – он замялся, – не
очень хорошие.
Я не стал ужасаться и задавать сакраментальные
вопросы типа «доктор, сколько мне осталось?»...
Повторюсь – мне было совершенно, абсолютно,
катастрофически все равно. Я вышел из кабинета. В
коридоре большое зеркало отразило задохлика с
желтовато-землистым, одутловатым лицом. Я
приблизился и сказал задохлику:
– А я скоро умру.
Доходяга пожал плечами и ответил:
– Ну и ладно.
Как я оказался в больнице – история вполне
типичная. Удивительно, как недолог путь от
оптимистичного «пью по праздникам в хорошей
компании» до фатального «а чё, я не имею права у себя
дома принять чекушку с устатку?»... И как незаметно
доза из «пары стопок для здоровья» превращается в
«вылакать все, что найду». Где-то слышал умную
мысль: водка для алкоголика не становится смыслом
жизни – просто без водки все остальное в жизни теряет
смысл. Скверно, когда умные мысли подтверждаются
ценой собственной шкуры.
Жена моя – женщина уравновешенная, где-то даже
флегматичная, и в подкорке у неё сидела вековая
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бабская мудрость – пьяного не трогай! Поэтому она
терпела долго. Вразумлять меня она пыталась
аккуратно. Интеллигентно, скажем так. Однако даже эти
робкие попытки меня ужасно раздражали. Впрочем,
скандалы с битьём посуды наверняка раздражали бы
ещё больше. Короче, я был невыносим пьяный – когда
изрыгал из себя тягучий фонтан алкогольного бреда,
мешая в кучу реальные проблемы, старые неурядицы,
вымышленных любовников, черт знает что ещё... Ну, и
трезвый я был невыносим тоже.
Жена сломалась, когда я в первый раз ушёл в
запой. Три дня я жрал – по-другому не скажешь.
Засыпал там, где вырубало – на полу в кухне, посреди
комнаты, не имея сил доползти до кровати. Падал.
Зверски ушиб бок. Но главное – аксиома «пьяный я
добрею» утратила силу, и средоточием зла стала,
понятное дело, жена. Слава богу, правило не поднимать
руку на женщину пока работало, но ушатам
нецензурного дерьма не было конца... На третье утро,
обнаружив, что я собрался брести в магазин, она
преградила мне дорогу, площадным жестом уперев руки
в бока. Я думаю, все эти дни она толком не спала.
Как она кричала – воспоминание об этом, как
удар кнута. Жутким, воющим, пронзительным,
совершенно не своим голосом, встрёпанная, страшная,
по изуродованному гневом лицу – слезы градом... «Что
же ты делаешь со своей жизнью – с моей жизнью – что
же ты делаешь»...
Ну да, я прекратил пить. На месяц. Может быть,
все бы действительно наладилось, если бы не случился
простой на работе, и всех нас отправили в
вынужденный отпуск. Сидеть дома было невыносимо.
Жена собиралась на работу, перекладывала манатки в
другую сумку, убежала, и я увидел, что её кредитная
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карта осталась на столе. Я взял карту, и мне стало не по
себе. По молчаливой договорённости жена не держала
дома наличных денег. Но недавно я искал свой
медицинский полис в шкатулке с бумагами – конечно,
моё самочувствие было таково, что надо было идти
сдаваться врачам, это я уже понимал. И жиденький
сбербанковский конвертик, в котором выдают карты,
как на грех попался мне на глаза. Пин-код.
Дальше... Как шкодливый пацан, наивно
уверенный, что про его проказы никто не узнает, я
понёсся в магазин. И нажрался так, как будто пытался
влить в себя все невыпитое за месяц.
Ночью меня увезли на «Скорой».
Валяясь на койке после разговора с врачом, я
размышлял... нет, совсем не о смерти. Бессмертие –
вещь нереальная, а уж на кой оно нужно, когда в жизни
нет ничего интересного?
Мне хотелось понять – а где тот перелом, поворот,
после которого стало возможным то, что со мной
произошло? И был ли он – этот поворот? Жизнь моя
складывалась довольно гладко, друзей не предавал,
беременных женщин и детишек не бросал, расставаться
умудрялся без трагедий, не воровал, не сидел, не болел
серьёзно, даже руки-ноги не ломал...
Странная вещь – человеческое подсознание, ни
один психиатр не сможет разобраться. Я задремал, и
приснилась мне моя рыжая балеринка.
...Она заканчивала хореографическое, и все у нас
было серьёзно. Я вполне благодушно относился к тому,
что моей женой будет артистка кордебалета местного
театра. Но когда она сообщила мне, вся светясь от
радости, что приезжий мэтр, который смотрел
выпускные экзамены, предложил ей работу в
знаменитом столичном театре, и сразу сольную
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партию... Всегда считал надуманной коллизию
известного фильма – ну там где Гога, он же Гоша,
переживает, что влюбился в директора комбината. Ан
нет – жизненный сюжет, оказывается! Мне стыдно было
самому себе сознаться, что меня пугает не переезд в
столицу, поиски работы и прочее, а то, какие
перспективы открываются перед моей невестой – слава,
гастроли, поклонники, а я кто?..
Что сказать – я бесился, придирался к пустякам,
короче, я опять же был невыносим, а она опять же
терпела. Какое-то время. Везёт мне на терпеливых
женщин, черт возьми. Потом не выдержала – помнится,
я сказал какую-то жуткую гадость про этого самого
балетного кумира, и она ушла. Молча. Презрение в её
взгляде тоже относится к тем вещам, которые совсем не
хочется вспоминать.
Какое-то время мы не виделись. Потом она
позвонила – первая... Мы договорились встретиться на
остановке у нашего любимого скверика. Я ждал, она
опаздывала – понятно, что её могли задержать на
репетиции, но я злился, боялся я этого разговора и
искал, наверное, повода удрать. Ну и нашёл – нависшая
туча разразилась ливнем, и я смылся. В буквальном
смысле. Вскоре я был у друзей, которые все звали к себе
на дачу, и удачно – через час меня уже не было в
городе. Да здравствует древняя эпоха, когда мобильные
телефоны были доступны только миллионерам и
мордоворотам в малиновых пиджаках!
Потом мне сказали домашние, что она звонила,
они врали, как им было велено – что я, мол, внезапно
уехал в командировку. Командировок у меня сроду не
бывало, наверняка она все правильно поняла – и больше
я её не видел. Доходили до меня слухи, что она уехала в
свой Питер, и у неё все хорошо. Что у неё с личной
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жизнью – я не знал, но надеялся, что тоже все в порядке.
Характер у неё был, несмотря на всю её хрупкость.
Я проснулся, мокрый как мышь, сердце
колотилось невыносимо, а я все старался приказать себе
уснуть, хоть на минуту, досмотреть этот сон, ну
пожалуйста!..
***
...Гроза прошла стороной, напугав ленивой
россыпью крупных капель дождя и оставив после себя
запах скошенной травы и мокрой пыли, и вот оно – моё
рыжее солнце, спешит ко мне... Она подходит, смотрит
несколько долгих мгновений, без улыбки,
нахмурившись, испытующе и строго... Потом – вот она
совсем близко, она прячет лицо на моем плече, и меня
накрывает сумасшедшим облаком долгожданный
аромат её волос...
***
– Ну все, хватит, – устало сказал врач, сдирая
маску. – Время смерти – двадцать три пятнадцать.
Везите в морг.
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Анастасия Кадина
Ключ от стопятой квартиры
Мальчик упёрся в мутную стеклянную дверь
овощного магазина и шагнул внутрь. Увидев за
прилавком крупную фигуру соседки по этажу, он
прислонился рюкзаком к стене и глубоко вздохнул.
В помещении пахло землёй и квашеной капустой.
– Чего не здороваешься, Костя? – от громкого
голоса ребёнок вздрогнул.
– Здрасти, тёть Валь.
– Чего тебе?
– Картошки. Мама попросила, – он лихорадочно
начал шарить по карманам, на пол посыпались семечки.
– Не, не надо. Я вроде это… деньги потерял…
– Много?
– Да не, мелочь… Дома, наверно, забыл.
– Сходи домой-то, – посоветовала продавщица.
– Ключ тоже где-то это… делся… А папа не
открывает, – заморгал Костя, втянув голову в плечи.
– Опять Вадик напился, – закивала женщина. – Чё
ж ты теряешь-то всё? Телефон мамка искала. Нашёлся?
Мальчик помотал головой.
– Позвонить мамке-то?
– Да не, не надо. Её хозяин раньше всё равно не
отпустит.
– Чего-то ты бледненький? Голодный? –
продавщица прищурилась. – Стену только не ковыряй.
– Извините.
– Держи, растеряша, – соседка протянула через
прилавок кусок хлеба с салом и мочёное яблоко.
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– Спасибо, – Костя снова стал у стены. – Я это…
пойду… Можно?
– Иди, чё спрашиваешь, – хмыкнула она в ответ.
Мальчишка дошёл до безлюдной детской
площадки, бросил на землю рюкзак. У забора, на
четырёх, вбитых в землю трубах, стояла облезшая
скамейка. Прошлым летом в одну из этих труб он
уронил маленькую машинку и так и не смог достать.
Костя вытащил из кармана ключ на засаленной резинке
и бросил в трубу, накидав сверху мусора и камней.
После сел на качели, вытер руки об штаны и
сосредоточенно съел бутерброд и щипучее, как
лимонад, яблоко. И начал раскачиваться…
Пальцы, вцепившиеся в железные прутья,
побелели. А ноги всё двигались – вперёд-назад, вперёдназад. Он дышал часто-часто. Только бы не
остановиться. Нельзя останавливаться, ни на секунду
нельзя. Чтобы не увидеть неподвижное, висящее у входа
на кухню, тело отца.

Спят усталые игрушки
Мальчишка лет пяти внимательно смотрел
мультфильмы, одновременно занимаясь не менее
важным делом – ковыряясь в носу.
– Не хочу «Шаропупсов», давай «Планету
машинок», – буркнул он. Экран моргнул и на нем
появились разноцветные глазастые автомобильчики.
– «Прыгунишек» теперь включи, – ребёнок топнул
ногой. Телевизор показал Микки-Мауса,
жонглирующего стаканами и гамбургерами. Мышонок
остановился, подмигнул и весело произнёс, поглаживая
себя по животу:
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– Проголодался, дружище? Перед сном стоит
выпить тёплого молока с печеньем.
– Не хочу с печеньем, – надулся мальчик и громко
потопал на кухню. Залпом выпив молоко, он вернулся в
детскую.
– Ну и где мои мультики?
На экране Микки-Маус выдавливал зубную пасту
из гигантского тюбика:
– Перед сном тебе стоит почистить зубы, чтобы
они были здоровыми и крепкими.
– Не хочу. Буду спать тогда. Где мама?
– Местонахождение мамы не определено, –
анимированный мышонок развёл руками.
– Она скоро придёт?
– Конечно, дружок. Очень скоро.
– Ты и утром это говорил, – мальчик завернулся в
одеяло.
Свет в комнате стал совсем приглушенным.
Заиграла тихая колыбельная.
– Спокойной ночи, малыш. Укладывай своего
мишку и засыпай. Встретимся утром, дружище, –
помахал Микки и экран потух.
Вскоре ребёнок засопел. В доме было тепло и
уютно, хотя за его стенами бушевала метель. У системы
жизнеобеспечения оставалось энергии на четыре дня
работы.

Пернатые крысы
Лили лежала на траве и смотрела вверх.
– Пойдём внутрь. Темнеет.
– Не хочу, – девочка не пошевелилась. – Дом как?
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– Удачный домик. Нашёл кучу консервов, – Лукас
оттолкнул ногой деталь детского конструктора. –
Только на второй этаж не ходи.
– Там трупы? Запаха нет?
– Да нормально все. Просто не поднимайся.
– Хочешь – ложись рядом.
– Ладно. Только ненадолго. Поможешь с костром?
– Когда смотришь в небо – кажется, что ничего не
произошло, – голос Лили задрожал.
– Ага, – взял её за руку Лукас.
– Уедем завтра?
– Ага.
– Только не на север, Люк… Смотри, смотри,
голуби! – подскочила девочка. – В школе вроде
говорили – в катастрофах выживают тараканы и крысы.
– Голуби тоже крысы, только пернатые. Говорят,
они съедобные.
– Фууу.
– Нет, правда. И вкусные, как курица. Я б
попробовал.
– Фу, дурак, – сказала Лили без злобы и прижалась
к неудобному для лежания, костлявому плечу друга. –
Ты видел когда-нибудь голубиных птенцов?
– Неа. А ты?
– Думаешь, у нас будут дети?
– Пойдём в дом, Лили. Холодно. Пойдём.

Богатырь. Быль.
– Три месяца ещё ходить, три, – роженица
сорвалась на плач.
– Тихо, миленькая, – седая санитарка поматерински погладила её по голове.
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– Мёртвый? – спросила сквозь зубы, невнятно.
Хмурая женщина-фельдшер приподнялась:
– Мёртвый. Крохотный, что котёнок. И в Ленинграде не
вЫходят. Что ж ты, Ритка, машину толкать полезла,
дурёха? Петровна, помоги убрать.
– Шевелит ножкой-то, – шепнула санитарка.
Фельдшер отмахнулась:
– Нам бы её в районную до вечера довезти. Вон
как позасыпАло и ещё метёт.
Раздался шум:
– Ольгапална! Спасайте! Юрке пальцы отрезало!
– Лежи. Вставать категорически нельзя! –
женщины бросились в приёмную.
Рита безразлично смотрела в потолок. До неё
донёсся странный звук, напоминающий тихое кряхтение
старика. Она с трудом спустила ноги и увидела
синюшного младенца, лежащего в железном тазу. Как в
бреду, женщина прижала к себе ребёнка и, накинув чьюто шубу, бросилась прочь.
Медики нашли беглянку по кровавому следу –
благо, дом стоял неподалёку.
«Открой, миленькая», – уговаривала санитарка.
Фельдшер пугала милицией и психиатром.
«Не открою, – кричала им через мутное окошко
Рита. – Жив мой сын, не помёр».
Младенец уместился в мужниной шапке, да и та
была как колыбель. Ел молоко из пипетки, не пищал,
лежал на печи. Через месяц стала шапка тесной, через
два кричать начал – тогда и записали, мол, в марте
родился. И не болел, вырос крепкий. Богатырь.
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Тамила Синеева

Палата номер двенадцать
– Ладно, уговорила, – выдохнул Константин
Михайлович Бураго, начальник следственного отдела.–
Пойдёшь в отделение по расследованию серийных
убийств. Только предупреждаю: не женское это дело.
Опасное. А у тебя ещё никакого опыта.
Наташа Скворцова, выпускница Академии МВД,
готова была расцеловать начальника, стареющего,
седого, подтянутого и строгого мужчину. Но волю
чувствам, по понятным причинам, решила не давать и
потому просто ответила:
– Спасибо, товарищ полковник!
В отделении серийных убийств, так называемой
«Серийке», уже работали три человека: начальник
майор Дорошенко Александр Александрович, которого
сотрудники называли Сан Санычем, и два лейтенанта–
Роман Котов, коренастый голубоглазый брюнет, и
Сергей Ромашкин, высокий плечистый блондин.
Приняли Наташу тепло, напоили чаем и рассказали о
первоочередных задачах. Следствие велось по
сложному делу, в котором убийства происходили раз в
месяц, в ночь полнолуния. Жертвы были задушены
тонким прочным шнуром. Все они были мужчинами,
пациентами психиатрической больницы, причём,
лечились в одной и той же палате, двенадцатой. До сих
пор не удалось выяснить, каким образом убийца
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попадал на территорию этой обители душевнобольных
и как уходил после совершения преступления.
Наташа внимательно выслушала своих коллег и
ненадолго задумалась.
– Предлагаю в эту больницу кого-то из нас
внедрить. Как вам моя кандидатура? А что, я женщина,
меня ни в чем подозревать не станут. Устроюсь
санитаркой. Там, кажется, даже есть ночные смены. С
вами буду связываться по мобилке в определённое
время каждый день и в экстренных ситуациях.
– А ты справишься, птица? Это тебе не терапия и
даже не хирургия. Тут пострашней иногда бывает. А всё
из-за психов. Непредсказуемые они. Может, среди нихто и маньяк наш обитает.
– Придётся справиться, Сан Саныч, – ответила
Наташа. – Иначе мы это дело вряд ли раскроем.
– Тогда всем – готовиться! Завтра же и начнём
операцию. До полнолуния ещё есть неделя. Попробуем
что-то разузнать.
На следующий день Наташа, одевшись попроще,
без макияжа, с подобранными на затылке в узел
волосами, пошла «устраиваться» на работу в
психбольницу. Санитарки там требовались всегда,
потому что текучка была велика, а охотников на такой
неблагодарный труд находилось не много. Наташа
физической работы не боялась, а посему мойку полов и
прочую уборку она восприняла как должное, и сразу
принялась за работу. В обязанности Наташи так же ещё
входило приносить еду тем, кто не мог или не хотел
идти в столовую. За новой санитаркой были закреплены
три палаты: десятая, одиннадцатая и двенадцатая.
Врач-психиатр отделения Юрий Дмитриевич
Гаврилов, который обладал каким-то виноватым с
хитринкой взглядом, почему-то не внушал доверия.
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Новоиспечённая санитарка присматривалась к нему
повнимательней и всё гадала, не он ли?..
Конечно, Наташу больше всего интересовала
палата номер двенадцать. Там было четыре больных,
довольно тихих, но со своими причудами.
Не успела Скворцова зайти в палату, как сразу
ощутила на своих губах пламенный поцелуй.
Отстранившись, она увидела перед собой мужчину
среднего возраста с отрешёнными водянисто-голубыми
глазами, шепчущего какие-то немыслимые извинения.
Через пять минут он опять потянулся губами к Наташе.
– Перестаньте! – вскричала девушка.
– Ну, ещё один поцелуй, пожалуйста! – взмолился
голубоглазый.
«Ладно, – подумала Наташа. – Может, у человека
базорексия. Перетерплю как-нибудь.»
И поцеловала пациента сама, чему он был
несказанно рад.
– Витольд, – представился голубоглазый. И сел на
свою кровать справа от двери.
Вдруг Наташа ощутила на себе тяжёлый взгляд,
исходивший откуда-то слева. Она присмотрелась и
почувствовала, как в неё буквально впиваются две карие
стрелы, «вылетевшие» из глаз пациента.
– Эй, вы чего? – недоуменно спросила Наташа.
– Пожрать принесла? – вопросом на вопрос
ответил «стрелок».
«Ну всё. Полный гроак. Надо срочно принести
что-то съедобное. Иначе он проглотит меня»,–мысли
девушки запутались окончательно.
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– Вас как зовут? Завтрак будет через полчаса.
Потерпите, будьте добры, – твёрдым голосом сказала
Наташа.
– Я Михаил, – сказал голодающий и впал в
прострацию.
Другие два пациента были не менее странными.
Наташа с ними тоже познакомилась.
Гришаня, парень лет двадцати пяти, белобрысый и
щуплый, обитал на кровати у окна слева. В руках у него
постоянно находилась небольшая кукла-неваляшка. Он
то прижимал её к себе, то баюкал, то ставил на стол и
наклонял, потом улыбался, когда кукла сама вставала и
издавала звук, похожий на приглушенный звон
колокольчика. Странно, но этот звон никого не
раздражал. Как потом Наташа узнала, в псих-больнице у
пациентов обычно отбирали всё, что могло причинить
хоть малейшую травму. Даже очки. Хотели и неваляшку
у Гришани отобрать. Но он как заверещал, как стал
биться в истерике! Решили куклу оставить. И правильно
сделали. Пациент с неваляшкой оказался тихим и
послушным. В одном из помещений больницы
проводился ремонт, и когда перфоратор ввинчивался в
стену, создавалось впечатление, что по больнице
стреляют из какого-то огромного автоматического
оружия. В такие минуты Гришаня прижимал свою
куклу крепко к груди и плакал. Говорили, что парня
привезли из зоны боевых действий. На его глазах
погибли родители и маленькая сестрёнка. Неваляшка
была её любимой игрушкой...
У окна справа стояла кровать Виннету. Вообще-то,
звали его Виктором. Это был мужчина лет пятидесяти
среднего роста с коротко стрижеными черными
волосами. На его висках были прикреплены
лейкопластырем несколько небольших пёрышек,

52

Прозаики ЛитКульта 2018
которые он натягал из подушки. С помощью той же
подушки, да ещё одеяла, соорудил импровизированный
вигвам. Виктор считал себя индейцем и представлялся
как Виннету. Он часами сидел в своём «вигваме» и чтото бормотал вполголоса: то ли стихи, то ли заклинания.
Вот и сейчас он, коротко представившись, перестал
обращать внимание на девушку. Всё мурлыкал что-то
себе под нос...
«Чем же они мешают этому маньяку? Такие милые
сумасшедшие. Совершенно безобидные», – мысленно
рассуждала Наташа. – Надо будет с ними подружиться».
Вечером, после работы, младший лейтенант
Скворцова сходила в магазин и купила сушек для
Михаила. Дома она связала для неваляшки зелёную
шапочку с помпончиком и выдернула у чучела орла
пару больших перьев. Для Виннету.
На следующий день за полчаса до завтрака Наташа
зашла в двенадцатую палату с подарками. Сначала она
поцеловала томного Витольда, закатывающего глаза от
удовольствия. Потом угостила грозного Михаила
сушками, а к вискам Виннету прикрепила два больших
орлиных пера. Затем подошла к Гришане, который
игрался неваляшкой, и надела на голову куклы
шапочку. Парень улыбнулся и погладил Наташину руку.
Все пациенты были довольны подарками и улыбались.
Проходили дни в трудах и заботах. Наташа
подружилась с пациентами двенадцатой палаты. По
ночам ей снились тянущиеся к ней губы Витольда,
раскачивающаяся неваляшка, огромный вигвам из
одеяла и карие стрелы Михаила. Приближалось
полнолуние.
Наташа связалась с Сан Санычем и сказала, что
поменялась с другой санитаркой сменами и остаётся в
ночную. Дежурным врачом в этот раз был Юрий

53

Прозаики ЛитКульта 2018
Дмитриевич. «Какое совпадение, – подумала Наташа. –
Надо будет за ним проследить».
Когда все пациенты легли спать, Наташа
спряталась за огромный фикус, стоявший в коридоре.
Удобней места было не сыскать.
Прошло не менее двух часов, прежде чем
лейтенант Скворцова услышала звук шагов. Какая-то
тёмная фигура скользнула к двери двенадцатой палаты.
Наташа нажала кнопку вызова мобилки, тем самым
давая сигнал Сан Санычу и ребятам. Сама она быстро и
тихо последовала за убийцей в палату. Тот подошёл
прямо к Гришаниной кровати. Занёс шнур над головой
спящего парня. «Не-е-е-ет!» – немой крик пронзил всё
естество Наташи. Она набросилась на убийцу, свалила
его на пол, провела болевой приём, как учили её в
секции самбо, и откинула капюшон с головы, лежащего
на полу человека, который почему-то не сопротивлялся.
– Как? Вы?.. Константин-н Михайлович, т-ттоварищ-щ полковник...
В палату уже вбегали Дорошенко, Котов и
Ромашкин. За ними – группа захвата. Услышав слова
Наташи, все замерли. Последним зашёл психиатр Юрий
Дмитриевич. Включил свет.
Полковник, ничего не понимая, спрашивал:
– Скворцова, где я? Почему здесь все наши? Что
это за больница? Я что, болен?
– Н-не зна-аю,–промолвила Наташа.
– Подождите, дайте, я с ним поговорю! – психиатр
подошёл к полковнику и начал тихонько задавать ему
вопросы.
Через несколько минут он всем объявил:
– Всё понятно. Это лунатизм. Болезнь до конца не
изученная, но иногда приносящая много горя самому
больному и его окружающим. В данном случае
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произошло вот что. Из беседы с Константином
Михайловичем я узнал, что десять лет назад из нашей
больницы сбежал его младший брат и задушил мать.
Это событие нанесло очень сильную душевную травму
полковнику, у него обострилась ранее редко
проявляющаяся болезнь–лунатизм. Не знаю, все ли в
курсе, что лунатики совершенно не помнят своих
действий в период обострения. Он знал, что брат
лечился в двенадцатой палате. Отсюда и серия убийств
именно пациентов этой палаты. Я не имею понятия, как
расценят юристы его состояние в составе преступления,
но одно могу сказать точно: сейчас он потенциально
наш пациент.
Сотрудники «Серийки» и группа захвата
удалились, прихватив полковника. Сан Саныч обещал
подождать Наташу. Девушка обвела взглядом палату.
Её разбуженные обитатели сидели на своих кроватях.
Каждый был занят своим делом. Гришаня баюкал
неваляшку, Виннету что-то бормотал, Михаил был в
прострации, а Витольд в приступе базорексии тянул
свои губы к младшему лейтенанту Скворцовой.
– Всем спать! – скомандовала Наташа, выключила
свет, вышла в коридор и тяжко вздохнула.

Натюрморт в тёмных тонах
Воздуха не хватало. Ольга открыла окно в
мастерской и вернулась к незаконченной картине.
Свежий ветерок влетел в помещение, чуть-чуть поиграл
роскошными каштановыми волосами Ольги,
колдующей у холста, пролистал несколько страниц
раскрытой книги, лежащей на этажерке, и угомонился у
стены, возле которой стояло несколько готовых картин.
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Только здесь, в мастерской, Ольга Мохова, известная
художница, королева многих выставок и вернисажей, не
так остро ощущала одиночество, которое обрушилось
на неё месяц назад, внезапно, в один из обычных
рабочих дней. От неё ушёл муж. Казалось бы, ушёл и
ушёл. Но это бывает не так больно, когда тебе тридцать.
В пятьдесят пять–страшно и безысходно. Особенно,
когда тебя променяли на молодую актриску местного
театра. Ольгу мучила бессонница, расстроенные нервы
никак не могли привестись в порядок, лицо осунулось,
под глазами появились синие круги.
Ольга отошла от холста и оценивающе взглянула
на свою работу: чего-то не хватало. Какой-то маленькой
детали, штриха, изюминки. Чёрт! Вот уже две недели
она работала над этим натюрмортом и всё никак не
могла его закончить. Холст как будто издевался над ней,
дразнил и «корчил рожи». Ольга выбежала из
мастерской, ворвалась в спальню и рухнула на кровать.
Она не могла ни плакать, ни думать...
...Полмесяца назад, когда нервный срыв достиг
апогея, Ольга позвонила своей давней подруге Наташке
и попросила её приехать. Наташка, обеспокоенная
состоянием Ольги, примчалась из своего дальнего
спального района примерно через полтора часа и
попыталась, чем могла, поддержать подругу. В ход
пошли и пустырник, и тёплое молоко, и простое
человеческое участие.
– Ну, мать, ты основательно расклеилась. Давай,
соберись и послушай, что я тебе скажу. Мне кажется, ты
должна написать картину. Изобрази на ней свои печали,
всё, что тебя мучает и беспокоит. Оно останется на
холсте, а ты избавишься от тяжести , что носишь в себе.
Попробуй, Оль! Опять же, окунёшься в любимую
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работу, отвлечёшься от тягостных мыслей. Ну, и не
забывай пустырничек принимать!
– Хорошо, Наташ, попробую. Только не знаю, что
из этого получится.
Наташка тогда уехала домой поздно вечером, а
Ольга долго не могла уснуть, обдумывая предложение
подруги. Ближе к утру она забылась тревожным сном.
Проспала часа три и резко вскочила, как будто её кто-то
толкнул. Сердце билось часто-часто, дышать было
трудно. Выпив успокоительных капель, Ольга вошла в
мастерскую. Подвинула вплотную к стене журнальный
столик и стала собирать композицию для натюрморта. В
голове как-то сразу обозначилось название:
«Натюрморт в тёмных тонах».
Сначала она сходила в цветочный магазин и
купила темно-бордовые розы, семь штук. Точно такие
же подарил ей Вадик, её первая любовь, когда пришёл
из армии. На прощание. За то, наверное, что ждала его
долгих два года. А он привёз из города, где служил,
невесту, да ещё беременную месяце на пятом.
Предательство ошеломило. Хотелось выть, рыдать в
голос, рвать и крушить всё вокруг себя. Вместо этого
она молча повернулась, и, выбросив на обочину букет,
пошла, не оглядываясь, домой...
Розы Ольга поставила в чёрную керамическую
вазу и поместила чуть левее центра композиции.
Родители. Они ушли из жизни пять лет назад, один
за другим. Ольга хоронила их молча. Рыдало сердце,
внутри всё переворачивалось и ныло, но надо было
держаться и руководить процессом. Она пила корвалол,
ходила в ритуальную службу на автопилоте,
организовывала поминки и глядела на окружающих
сухими от горя глазами. Она боялась плакать. Ольге
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почему-то казалось, что если она заплачет, то никогда
не остановится...
Она положила возле вазы с цветами любимую
папину «Большую книгу афоризмов» в коричневом
кожаном переплёте, а сверху–мамины темнофиолетовые аметистовые бусы...
Сын Ромка. Вырос, не заметила как. Закончил
университет, уехал из родительского дома за несколько
сот километров. Работает юристом, женился. Приезжает
крайне редко. Иногда звонит. А она, Ольга, скучает, ей
так не хватает родного человечка рядом. Опять грусть.
Нашла на антресолях ромкину игрушку, фигурку
тёмно-серой лошадки. Поставила рядом с вазой.
Муж. Зараза. Двадцать пять лет прожили душа в
душу, а тут возьми да и случись «бес в ребро». Оставил
Ольгу одну-одинёшеньку, и хоть бы хны. Ни совести,
ни чести. Обидно и больно. А вдруг вернётся? Сможет
ли она простить? Лет двадцать назад не простила бы. Ни
за что. А сейчас... С годами многое в нас меняется, мы
учимся понимать и прощать. Пусть только придёт, а там
видно будет...
«Интересно, что же он оставил мне для
натюрморта?» – спросила себя Ольга. А, вот она–чёрная
бейсболка с длинным козырьком. Как же муж её,
любимую, забыл? Бейсболка последовала на
журнальный столик и, топорща козырёк, легла рядом с
лошадкой. Поправив ещё раз все детали композиции,
Ольга удовлетворённо вздохнула.
Натянув холст на подрамник, и укрепив его на
мольберте, художница достала из шкафчика краски и
кисти. Сделала набросок карандашом, наметив
пропорции и контуры предметов. Затем тщательно
поработала над подмалёвком и уже довольно ясно
представила себе, как будет выглядеть натюрморт на

58

Прозаики ЛитКульта 2018
холсте. Накладывать второй слой краски она начала с
цветов, потому что они могли быстро завянуть.
Тяжелые мазки ложились на холст, как всхлипы
измученной ольгиной души. Тёмные краски на картине
и будоражили, и успокаивали одновременно.
Увлечённая делом, Ольга не заметила, как пролетела
неделя. Получалось неплохо, но чего-то, всё-таки, не
хватало. Художница неутомимо искала решение.
Пыталась дополнить композицию новыми деталями,
меняла фон картины, пыталась поточней прорисовать
детали предметов–ничего не помогало. Вот уже и
вторая неделя прошла. Ольгу начинало раздражать
неоконченное полотно, а как завершить работу она не
знала.
Холст как будто издевался над ней, дразнил и
«корчил рожи». Ольга выбежала из мастерской,
ворвалась в спальню и рухнула на кровать. Она не могла
ни плакать, ни думать. Рассматривала рисунок на
светлых шторах и старалась успокоиться. Вдруг она
каким-то образом почувствовала: в соседнем
помещении что-то происходит. Ольга встала с кровати и
тихонько, на цыпочках, вошла в мастерскую. Там летала
большая белая бабочка! Она кружила по мастерской,
как маленький крылатый вихрь. Ольга смотрела на неё и
улыбалась. Бабочка полетала ещё минутку и села на
чёрную бейсболку мужа. Вот! Та самая деталь, которой
не хватало! Ольга , чуть дыша, приблизилась к
мольберту, выдавила белила из тюбика на палитру,
взяла кисть и стала наносить мазки. «Бабочка,
миленькая, посиди ещё минутку, и ещё капельку,
пожалуйста!» – мысленно умоляла художница
крылатую красавицу. А та – как будто слышала
Ольгины мысли, и не двигалась. Всё! Картина
закончена. Бабочка вспорхнула и полетела в спальню.
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Там села на штору и сложила крылышки. Заснула.
Ольга ещё раз полюбовалась своей работой, потом
вымыла руки, забежала на кухню и выпила чаю с
булкой. Затем вошла в спальню и прилегла отдохнуть.
Завтра она позвонит Наташке и пригласит посмотреть
натюрморт. Завтра начнётся новая жизнь. Завтра она
пойдёт в парикмахерскую и сделает стильную стрижку!
Завтра... Всё будет завтра. Незаметно наступила ночь.
Сквозь полупрозрачную штору проглядывала полная
луна. Они обе, бабочка и Ольга, спали безмятежным
крепким сном.
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Аксана Островская

Под подушечками пальцев
Бестселлер книжного сезона этого года – 7D
комикс, состоящий из кратковременных трёхмерных
сцен с возможностью ощутить запахи, вкусы,
почувствовать текстуры поверхностей, уловить
малейшие вибрации воздуха.
Двух одинаковых номеров не существует. Каждый
читатель видит предназначенное лишь для него.
В Доме книги за журналами невообразимая
очередь, выходящая извивающимся хвостом на
Невский, вплоть до пешеходного перехода, ведущего к
Казанскому.
Я вынесла часовое ожидание и, как награду,
заветный номер из магазина. Нырнула в метро. Пальцы
нетерпеливо скользили по прохладному глянцу
обложки.
Вошла домой. Ловко выскользнула из тесноты
пальто, устроилась в кухне на стуле у окна, опёрла
замёрзшие ноги о едва тёплую батарею.
Открыла…
Я в своей комнате в родительском доме, сижу на
табурете у фортепиано. Под сложенными руками –
скользкий и прохладный рояльный лак. За
инструментом – молодая, обворожительно печальная,
мама. Перед ней – пахнущая старинными чернилами и
древесиной нотная тетрадь в твёрдом шершавом
бордовом переплёте с золотыми буквами «Бетховен».
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Тонкие пальцы нежно касаются чёрно-белых клавиш.
Босые ноги давят на холодные медные педали.
Между мягкой и тёплой кожей подушечек пальцев
и холодной и твёрдой поверхностью клавиш рождается
магия, наполняя комнату звуками Лунной сонаты. Я
слушаю, затаив дыхание.
Закрыла журнал. По щекам стекали обжигающие
слёзы счастья.

Лужа
Василий Трофимович, девяностолетний ветеран
двух войн, спустя десятилетия после сражений против
финнов и немцев, продолжал вести ожесточённую
борьбу. С годами изменилось только боевое орудие.
Автомат и патронташ сменились автоматической
ручкой и лентами почтовых марок.
Сначала он бился за чистоту рядов Партии, потом
за путёвки в санаторий, затем за Горбачёва, чуть позже
– против Горбачёва, далее – за Ельцина, после чего – за
Зюганова. Позже бросался грудью на амбразуру за
Жириновского. Болел перед экраном телевизора за
лидера либерал-демократов, когда тот драки в Думе
устраивал. Крепко сжимал поднятый вверх кулак и с
криками «Вовка, бей жидов!» нервно ёрзал в кресле. В
ЛДПР вступил, партийные взносы исправно платил. И
нежно поглаживал партбилет.
Но постепенно политические страсти в стране
улеглись, драки в Думе прекратились, и Василию
Трофимовичу снова стало скучно. Партбилет был
заброшен на антресоль, в коей вещи имели свойство
исчезать чаще, чем корабли в треугольнике под
Бермудами
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Руки чесались написать новенькую грозную
петицию, да мысль никак не приходила, о чём нонче
воевать. Ходил старик угрюмый. Ни заначка Беломора в
сарае не радовала, ни партизанские вылазки к соседу за
поллитрой. То письмо однополчанину напишет, то
скандал на почте устроит. А куражу всё нет.
Но вот однажды вышел Трофимыч со двора.
Присел на лавку, задумался. Глядь – прямо перед
воротами лужа. Дождь третьего дня был. Солнце светит.
Сухо везде. А аккурат перед домом родным
раскинулось море широко.
И ярость благородная вскипела, как волна. И
побежал воин, спотыкаясь об ухабы во дворе… Письмо
писать! Скорее писать! Даже калитку запереть за собой
забыл.
Вот он, кураж! Руки тряслись то ли от азарта, то
ли от вчерашних палёных ста грамм.
Мэру! Нет. Маловато будет. Губернатору! Опять
не то. Президенту! Эх. Жалко, что у президентов нет
начальника. Что поделать, придётся Ельцину писать.
«Уважаемый Борис Николаевич!» – аккуратно
вывела натренированная рука на чистом листе.
И Василий Трофимович всей сущностью
погрузился в сладостную страсть обвинительных речей.
Кап.
Старик не придал значения звуку.
Кап!
На секунду задумался, но решил не отвлекаться от
дел государственной важности.
КАП!
На этот раз что-то громко капнуло рядом с
петиционером.
Василий Трофимович поднял возмущённый
взгляд, но оторопел, раскрыл рот, неуверенно откинулся
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на спинку кресла и начал сползать под стол. Перед ним
стояла…
Лужа! Высоченная, до самого потолка. Руки в
боки. Синяк под глазом. Морда хамоватая. На макушке
– потрёпанная белая панама.
Гостья вползла в дом через оставленную открытой
калитку. И сейчас стояла посреди кабинета ветерана с
явно недобрыми намерениями. Чуть выждав, она
указала на стол и писклявым голосом заявила:
– В жопу себе засунь эти бумажки! Ещё хоть одну
букву напишешь, я тебя… – и пригрозила кулаком.
– Понял-понял! – пробормотал старик пересохшим
языком и тут же старательно скомкал письмо.
– То-то! – булькнула Лужа, развернулась и
уползла обратно, греться на солнышке перед воротами.
А Василий Трофимович остался неподвижно сидеть в
кресле кабинета. Больше ни одной петиции в своей
жизни он не написал.

Борщ
Энергично виляя задранным хвостом, Мухтар,
молодой пёс – помесь овчарки с дворнягой, вбежал на
кухню. Хозяйка не любила готовить, поэтому редко
подходила к плите. Но в тот день квартира благоухала
запахами жареного миндаля и ароматного мяса, чей
запах и привлёк собачье внимание, заставив слюни
стекать прозрачным ручьём со свисающего из
клыкастой пасти языка.
Пёс уселся неподалёку от стола, скорчил
жалобную морду и уставился на женщину. Та колдовала
над куском мяса. Оно было не магазинное, намытое и
обескровленное, а свежее, тёплое, липкое, полное
пряного красного сока.
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Заметив Мухтара, женщина бросила в его сторону
презрительный взгляд со словами:
– Что, псина вонючая, хочешь попробовать?
– М-м-м, – проскулил четвероногий, скосив морду
набок.
– Ну, держи! – и швырнула на пол кусочек мяса.
Мухтар жадно пережёвывал сочное лакомство.
Такой вкуснятины он ещё никогда не ел. Кусочек был
несравним по вкусу ни с химической колбасой, которой
время от времени подкармливал хозяин, ни, уж тем
более, с собачьим кормом.
– М-м? – доев, пёс глазами голодающего с
Поволжья обратился к хозяйке.
– Что? Ещё?! – нарочито возмутилась она.
– М! – подтвердил тот.
На этот раз женщина отрезала кусок побольше и
надменно швырнула на пол. Она терпеть не могла
собак, и Мухтар это знал, но не любить кормилицу не
позволял собачий кодекс, записанный в основе его ДНК.
Пёс наелся и, цокая по линолеуму когтями, побрёл
в прихожую. Улёгся на коврик у двери, положив
задумчивую морду на лапы, поджал хвост и навострил
уши. В общем, занялся исполнением самой приятной
обязанности – ожиданием хозяина с работы.
А на кухне тем временем царила суета. Хозяйка то
и дело совершала спринтерские забеги между мойкой, в
которой очищала картофель, холодильником и плитой,
на которой аппетитно скворчало мясо в большой
сковороде.
Через час волнение улеглось. Усталая, но
довольная собой женщина проследовала в ванную,
умылась, причесалась, поправила макияж и вернулась
на кухню отдохнуть на любимом стуле.
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Как приятна её уху была тишина! После такого-то
дня… Но нет, о событиях прошедшего дня вспоминать
тошно, лучше в полной мере насладиться непроисходящим в пустой квартире, пока ещё имелось на
это время. Мария Павловна растворялась в беззвучии
без остатка, пьянела от каждого глотка миндальносливочной тишины, которой с каждой секундой
оставалось всё меньше, меньше, меньше…
Пёс вскочил с коврика, задрал хвост, радостно
высунул язык и восторженными глазами уставился на
вход, как верующие в молитве замирают перед ликом
иконы.
–Ну вот и всё, – тяжело вздохнула женщина. –
Пришёл.
В замочной скважине щёлкнул ключ, и дверь
неторопливо открылась, впуская в квартиру хозяина.
Мухтар в порыве безграничного собачьего счастья
накинулся на Владимира Николаевича, норовил обнять,
потереться, лизнуть за щёку и, нюхал, жадно втягивая
ноздрями кружащий голову запах обожаемого человека.
Из кухни не спеша вышла Мария Петровна,
встречать мужа с работы.
– Привет! Ну как день прошёл? – задала она
вопрос, давным-давно ставший в их семье
риторическим.
– Да, ничего. Всё как обычно – выдал
ограждающий от дальнейших расспросов ответ
Владимир Николаевич.
Женщина прислонилась плечом к стене и
безучастно наблюдала за тем, как муж менял грязные
ботинки на разношенные тапочки. Избавившись от
зимней обуви и раздутой синтепоновой куртки, он
принюхался и, не веря собственному носу,
поинтересовался:
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– Машка, а чего это у нас сегодня так вкусно
пахнет? Не уж-то праздник какой?
– Да нет, просто захотелось чего-нибудь
вкусненького приготовить.
– И что в меню?
– Мясо в миндально-сливочном соусе и пюрешка.
– Ого!
– Хочешь попробовать?
– Ясен пень, хочу! Я ж голодный как волк!
«Ну да, волк из тебя, – подумала она, – разве что
по сукам бегать».
– Садись тогда. Руки только помыть не забудь.
Они уселись ужинать. Владимир уплетал яства за
обе щеки. Заметив, что жена ест только картошку,
спросил:
– Ты чего? На подножный корм перешла что ли?
– А я с сегодняшнего дня на диете.
«Давно пора, а то жирная стала, как корова не
доенная», – подумал он.
– Ещё есть?
– Конечно. Вкусно?
– Угу, – не открывая набитого рта, промычал
Владимир Николаевич.
Получив добавку, он со звериным аппетитом
проглотил и её.
– Ты сегодня пораньше, а говорил, что допоздна
будешь… – вопросительно вздохнула жена.
– Да сколько уже можно сверх смены работать?!
– Хоть бы премию за это когда выписали…
– Буржуи! Премии наши они по своим карманам
растащили. Ты ж знаешь!
«Она что-то знает, – тревожно промелькнуло у
него в голове, – Та не, тупая ж, как курица, – успокоила
следующая мысль, – только павлина из себя корчит.

67

Прозаики ЛитКульта 2018
Хе, – усмехнулся он про себя, – павлина с фигурой
тюленя!»
– Знаю, – отрезала Мария Петровна.
Муж взглянул на неё исподлобья. «Чёрт их
разбери, баб этих, – сетовал он самому себе, – вот и
Ленка сегодня ни сном, ни духом. Сама, мол, горю, мол,
жду не дождусь, а за весь день так трубку и не взяла.
Все они одинаковые, да у той хоть дойки при себе и
жопа как мячик резиновый, а у этой что? Где не тронь –
один прокисший холодец».
Набив желудок до отказа, Владимир Николаевич
направился к дивану – спасаться от рассуждений о
гендерных особенностях в телевизионном потоке,
старательно разглаживающим спутанные за день
извилины.
Мария Петровна помыла посуду, упаковала
остатки ужина в холодильник и умостилась рядом с
мужем.
– Ты чего? – удивился тот.
– Обними меня. Я так устала.
Он нехотя положил руку на её плечо и снова
переключил внимание на экран.
Вечер прошёл мирно. Никто никого не обвинял, по
крайней мере, вслух, не язвил, ни на что не жаловался.
Лишь изредка, во время новостного эфира, то один, то
другой из супругов выдавал краткие комментарии по
поводу увиденного, подтверждаемые лаконичным «угу»
второй половины.
Засыпая, Владимир Николаевич думал: «Странная
она какая-то сегодня. Ужин наколдовала, обниматься
лезет, да ещё и молчит. Вот же чудеса! Неужели жизнь
налаживается? Может, даже Ленку пошлю…»
Но последняя мысль бросила тело в дрожь. Нет,
отказываться от любовницы – перебор. А как же
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секс? Не с этой же храпящей самкой тюленя
спариваться. Жизнь – она пусть себе налаживается, а
Ленка – хоть и с мозгом не острее обуха топора, но баба
знатная, от таких не уходят.
Мария Петровна тоже думала перед сном. Очень
громко думала. Мысли были столь оглушительными,
что казалось, их слышит весь мир: и сопящий рядом
муж, и соседка Клава этажом выше, и даже там, на
самой вершине, где, говорят, слышат и видят всё. Но
мир спал, ему было всё равно, а мысли уединились в
звукоизолированной женской голове, впервые за много
лет заставив не наигранно улыбаться.
Так закончился тихий семейный понедельник.
Следующие три дня для обоих пролетели белоснежно
яркой лентой на фоне привычно серых будней. Каждый
вечер после работы Владимира Николаевича встречали
неизменно восторженный Мухтар и непривычно
ласковая жена с очередным кулинарным изыском на
плите. Удивительно, но ни одно блюдо не было ни
подгоревшим, ни недожаренным, ни пересоленным.
Неужели она после двадцати лет семейной жизни
научилась готовить?
Вторник: мясо по-французски. Среда: мясное рагу
с картофелем в томатном соусе. Четверг: тушёное мясо,
приправленное свежими розмарином и тимьяном, и рис
басмати, обильно сдобренный белым кунжутом.
Вкус жизни играл миллионами оттенков на языке
Владимира Николаевича, кружил голову. Каждый вечер
он спешил домой, словно только что влюблённый,
чувствовал себя словно заново родившимся, даже про
Ленку позабыл. На этой неделе ни разу ей не звонил и
даже не писал. Готовила она прилично, но такого
гастрономического оргазма, как от нынешней стряпни
жены, он ещё никогда не испытывал.
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Наступила пятница. Владимир не шёл, а
практически бежал с работы, время от времени
спотыкаясь о поребрики. По пути он увидел цветочный
ларёк. Остановился. Подумал. «А, чёрт возьми!
Тюленихи – тоже бабы». И, махнув рукой, зашёл и
купил самую большую лилию, настояв на том, чтобы
продавщица упаковала цветок в красивый полиэтилен и
перевязала красной лентой.
Мария Петровна застыла в дверях, увидев на
пороге мужа с цветами в руках. Чувства вернулись к ней
только через полминуты. Она засуетилась в поисках
вазы. Но вазы в их доме отсутствовали за
ненадобностью уже лет десять. Лилия нашла
пристанище в трёхлитровой банке на кухонном столе,
на котором венцом творения человеческого источала
густой пар и неземной аромат тарелка наваристого
борща.
Владимир Николаевич с жадностью поглощал
ужин, то и дело, пробегая маслеными глазами по телу,
заметно похудевшей за пять дней жены. Но какая-то не
формулируемая мысль точила его сознание глубоко
изнутри. Наконец, когда была обглодана первая
борщовая кость, мысль обрела словесную форму.
– А где Мухтар? – спросил он.
– Сейчас, – ответила жена.
Она вышла на несколько секунд из кухни, затем
вернулась с ошейником в руках и швырнула его прямо в
тарелку с недоеденным борщом.
–Что это? – выдавил из себя слова оцепеневший
Владимир Николаевич.
– То, что осталось от твоего тупого кабеля, –
заявила Мария Петровна.
– Что?
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– Кстати, твоя сучка тоже там. Худющая, как
полено. С такой никакого навара. Бульон, как в
голодные времена. Лена, да? Так её звали? Ты всю
неделю жрал её костлявую тушу. Вкусно было? И не
ври, что она тебе не понравилась!
Из недр Владимира Николаевича поднималось
бурлящее вязкое осознание. Достигнув глотки, на
мгновение встало поперёк. Затем мощным фонтаном
низверглось на кухонный стол.
С упругих молочно-белых лепестков лилии
стекали жирные ярко-красные капли, а в самом сердце
цветка застыл волокнистый кусок пережёванной
мерзости, от которого не смели оторвать глаз ни муж,
ни жена. Обоих пожирал изнутри заточенными диким
азартом клыками один и тот же хищный вопрос:
«Интересно, а это собачатина или?..»
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Сергей Кололов

Привычные вещи
– Все закончилось.
– Ничто никогда не заканчивается. У меня
одна просьба. Обещай, что выполнишь.
– Обещаю.
– Когда начнется, никаких врачей, никаких
скорых. Просто держи меня за руку.
Из к/ф «Метод»
– Налей мне побольше одеяла. Холодно, –
попросила Аня.
Я налил с горкой. Аня тотчас блаженно сомкнула
глаза. Наблюдая, как она причудливо барахтается во сне
– словно золотая рыбка на волнах – я мысленно плыл
рядом с нею.
В последнее время я совсем не сплю, Аня – другое
тело. Раньше думалось – мы одно целое, оказывается,
нет – во мне нет и капли Ани (интересно, а в ней меня?).
Мы связаны на каком-то надтельном уровне: когда она
рядом, бьются – хлопают – крылья-лёгкие, усиленно
гоняя кровь по большому и малому кругу. Сердце, к
слову, не гоняет кровь, оно – лишь клапан.
Всю свою бессознательную жизнь я ловил себя на
мысли, что мыслимо не одинок, пока не появилась Аня.
Встретив её, я сказал, что «она женщина-кто». «Что?» –
спросила она. Я пересказал: «не что, а кто». Аня
произнесла: «Ты заставляешь мою голову биться чаще»:
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надутые лёгкими сосудики на её висках заметно
пульсировали. Мне захотелось прикоснуться губами к
одному из них, я потянулся, но Аня отстранилась, даже
нет – не отстранилась – скукожилась: поцелуй завис в
воздухе, Аня накинула на него перчатку и спрятала в
карман.
– Вчера, – сказала она. – Я слушала деревья. Они
спрашивали друг друга, как мы живём без корней.
– У меня-то корни есть, – возразил я.
– Покажи, – потребовала Аня.
Достав плеер, я нашёл нужное и нажал
«воспроизведение». Зазвучал голос прабабушки. Она
рассказывала сказку (мне тогда было года четыре).
– Деревья и не знают, как корни звучат, –
произнесла Аня, улыбнувшись впервые с момента
встречи. – У меня нет корней, – продолжила она. –
Уйду, никто и не вспомнит, что была.
– Я вспомню, – пообещал я.
Аня достала из кармана поцелуй, положила на
ладонь, подула на неё, произнесла: «Будешь как
великий вспоминатель».
– Великий кто? – не понял я.
– Некто вспоминатель, как Великий Нехочуха в
мультике про.
– В русском языке нет послеслогов, – заметил я.
– Так хочется, чтобы были послеслоги,
послеменяги и послетебяги – сказала Аня, – что
Великий Нехочуха пережуёт и выплюнет.
Белый и чёрный шли рядом. Чёрный чеканил шаг
по хрустящему снегу, белый едва поспевал за ним.
– Куда ты спешишь? – спросил белый.
Чёрный сперва не удостоил его вниманием, затем
вдруг резко остановился, так что белый пролетел
несколько шагов вперёд, прежде, чем застыть на месте.
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– Смешно, – подосадовал белый.
Чёрный ухмыльнулся.
– Явимся во сне? – спросил он.
Белый засомневался было (достойна ли?), затем
махнул рукой (во сне, мол) и произнёс:
– Постучаться бы, так. Сказать, здравствуйте. Это
мы. Не ждали? А это мы. К счастью, в жизни каждого
человека наступает миг, когда мы приходим. Почему к
счастью? Потому что счастье – это забвение: я – белое,
он (белый показал на чёрного) – чёрное. Ах, вы не
понимаете, что такое белое и чёрное забвение. Не все ли
равно, спрашиваете. А что такое воспоминания, знаете?
Белые, черные…
– Серые ещё – заметил чёрный, затем цыкнул:
«Заткнись!»
В шаге от них бежала собака, остановилась,
втянула носом воздух, скульнула, понеслась со всех ног.
– Напугал животное, – посетовал чёрный, –
Постучаться бы, говоришь. А они не откроют. Никто не
откроет. А если и откроют, то на порог не пустят, а то и
пихнут с лестницы. Поэтому мы уж так – без стука.
– Я всегда стучу, – не согласился белый. –
Подхожу к двери, легонечко костяшками пальцев туктук и жду.
– Открывают? – с издёвкой поинтересовался
чёрный.
– Нет, но.
– Мне тоже. Я с ноги дверь распахиваю. Иногда
вместе с задверным жителем.
– Тоже распахиваешь? (хи-хи), – спросил белый.
– Кого? – не понял чёрный.
– Жителя.
Чёрный не улыбнулся.
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Около двух легонько постучали, даже не
постучали – поскребли – об обивку двери. Часовая
кукушка вылетела из гнезда, произнесла «ку» и,
повиснув на пружине, замолкла. Нули времени вытекли
из циферблата, раскатились по полу, десятка
превратилась в единицу, барабанные палочки –
одиннадцать – заколотили по.
Подойдя к входной двери, я негромко приоткрыл
её, затем, когда в проем во весь голос ворвалась вьюга,
распахнул на полную, пригласил:
– Проходите.
Чёрный и белый прошли по сторонам от меня –
невидимые, неслышные – обдали холодом.
Белый облетел тёмные стороны комнаты. Чёрный
приблизился к купающейся в волнах сна Ане,
прислонил ладонь к её лбу.
– Градусов тридцать восемь, – произнёс он, –
Выпил чарку Аниного жара, причмокнул, весь стал
ладонью, убрался, захмелевший со лба.
– Не все тебе сорок, – поддел белый. – Разбудим?
Пусть попрыгает на полусонных?
– Полусогнутых, – поправил чёрный, достал из
кармана обрывок облака, оторвал от него частичку,
свернул самокрутку, запарИл, протянул остаток белому.
– Будешь?
Белый взял облако, вгрызся в него лицом, вдохнул
верхний воздух – несуществующие лёгкие
развернулись, заработали глубоко и редко.
– Кайф, – прошептал он.
– Но-но, – прервал его чёрный. – Не погань
момент.
Белый скользнул к человеку, заглянул внутрь
зрачков.
– Глянь, – произнёс он, – чего понаписано.
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– Серое? – спросил чёрный.
– Сплошняком. Есть отдельные просветления–
потемнения, а так. Жаль, серый не с нами – его клиент.
Вошедшие растворились в воздухе комнаты.
«Сколько их было?». Включив лазерную указку, я
обшарил ею комнату. Никого, по крайней мере зримого,
не было.
– Эй, – позвал я. – Вы здесь?
Слепая, глупая уверенность, что некто просочился
мимо меня в комнату, когда я открыл дверь,
улетучилась. Аня застонала во сне. Подойдя, я положил
ладонь ей на лоб. У Ани был жар.
«С чего, с чего ты решил, что за ней придут? С
чего ты взял, что за ней придут именно сегодня? Где
доказательства, что они здесь?».
Внезапно я почувствовал прохладное
прикосновение к руке. Представилось страшное: Ани
нет. Ни сегодня, ни завтра, ни даже вчера, когда она
была. Я упал на колени, взял её руку и, не обращаясь ни
к кому, зашептал:
– Не надо. Слышите? Только не она. Что вам
мало? Шесть миллиардов мало. Берите любую, любого.
Или у вас разнарядка? Разнарядка на мою Аню. Мою!
Аню! Слышите?
Чёрный и белый затаили несуществующее
дыхание, поднялись к потолку, отчего человеческая
фигурка стала казаться меньше. Они внимали.
– Слышите?
Человек прижал Анину ладонь к губам,
продолжил:
– Почему? Почему она? Господи, – он неумело
перекрестился, вызвав ухмылку белого, – спаси и
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сохрани. Да святится имя твоё, аминь. Господи, отведи.
Если ты заберёшь Аню. Если. Но ты ведь не заберёшь,
они – не заберут, господи?
«Почему Бог должен всех слышать?» – послал
мысленный сигнал чёрный белому.
– Если ты заберёшь Аню, я прокляну! Тебя! Всех!
Слышишь?! А хочешь, в церковь схожу, свечку
поставлю. Двадцать поставлю! За здравие. Господи,
отведи.
«Господи, помоги. Господи, прокляну» – ответил
белый чёрному.
– Ей всего тридцать. Не шестьдесят, даже не
сорок. Слышишь? Почему, она? Не верю, что так надо.
Слышишь? Кому надо? Тебе? Мне? Кому? Почему она?
Просто объясни, я хочу знать.
«Почему не она?» – мысленно поинтересовался
белый.
Человек, словно услышав, поднялся с колен,
прошёлся вдоль комнаты, развернулся, направился к
стене.
– Почему не она? В самом деле, почему? Тридцать
лет? Умирают и раньше, но… – человек застыл в
поисках «но».
«Заморозить его?» – пошутил чёрный.
«Ответов нет», – ответил белый. – «Ответов
никогда не бывает. Почему не она? И все – тупик,
безысходность».
– Но, – продолжил человек. – Она не сказала
главное, такое, что непременно, обязательно должна
сказать. Иначе она сама не имеет смысла. Её жизнь, её
всё бессмысленно. И я ей не сказал, слышите?
Человек проглотил вдох и скороговоркой выпалил:
– …когда умерла мама, я тоже не успел ей сказать.
Пришёл, чтобы сказать, а её уже нет. И она, говорят,
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под капельницами, в маске очнулась, что-то говорила,
но её не могли услышать. Не хочу так снова.
«Пусть скажут?» – спросил белый.
Чёрный утвердительно кивнул.
Аня открыла глаза.
– Холодно, – прошептала она. – Слышишь, как
холодно?
Я прислушался, но, не расслышав холод,
опустился перед ней.
– Ань, ты что-то хотела сказать. Важное что-то.
– Я?
– Важное, Аня. Как будто в последний раз. Хотя,
давай я скажу? Я это ты, понимаешь, Аня. Ты. Без тебя
я уже не я.
Аня подняла руку, провела ладонью по моим
волосам, улыбнулась.
– Как ты можешь быть я? Вот она я. Вот – ты.
Легкие, сердце у меня свои, у тебя свои. Думаю я не так
как ты. Живу не так. Почему ты это я? Вот, уйду, никто
и не вспомнит, даже ты. Мир ни капельки не изменится.
– Аня, не то. Скажи, что ты хотела сказать, но так
и не сказала.
Аня опустила обессилевшую руку.
– Налей мне ещё чуточку одеяла. Очень холодно, –
попросила она, проваливаясь в сон.
– Заполняй, чего тянуть? – сказал чёрный.
Белый достал из кармана карандаш, послюнявил,
выписал в воздухе несколько строчек, остановился,
задумался «Что ещё?».
– Про отсрочку писать?
– На хрена? – ответил чёрный. – Не сказал он
главное, видите ли. А что, что главное? Что такого он
должен был сказать, чтобы отсрочить? Ты – это я. Тьфу,
лирика-сантименты.
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– А есть слова, чтобы отсрочить? – спросил белый.
– Есть, – ответил чёрный уверенно. – Только не у
таких, как они. Живут всю жизнь, обжираются,
трахаются, о Боге вспоминают по случаю нерадостному
чаще, чем в Рождество или Пасху, а все туда же. Нет у
таких, как они, слов, даже прав на слова нет.
– Аня тоже не угадала, – заметил белый. – В том,
что мир не изменится. Изменится, ещё как. Мир как
картина. Если на неё водой из чернильницы плеснуть,
высохнет – и вроде та же, а, глядишь, тут краска
поехала, здесь холст проелся.
Белый открыл портмоне, вытряхнул из отделения
для мелочи крошки, подул на всякий случай, сложил
Аню вчетверо, затем ещё и ещё раз.
– Сильно не сминай, не развернёшь потом, –
посоветовал чёрный.
Белый прислушался, развернул последнее
сложенное, разгладил Аню по складке, убрал в
отделение для мелочи.
– Пошли? – обратился он чёрному.
Вышли они, как и вошли – через дверь.
Человек держал руку девушки, продолжая искать
нужные слова. Слов не было. Аня ушла. Мир заволокло
белым.

Магния или история одного невроза
– Карл, ты слышал, Карл? Они говорят: у меня нет
друзей. Ни одного. У всех есть, только не у меня. Я им
говорю, у меня есть Карл, киваю на тебя. Они
спрашивают «где?». Что я им отвечу?
Все началось в далёком как (найти бы сравнение)
алый парус детстве, лет в тринадцать, когда я решил,
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что особенный. Они – это они, я не такой как все. Была
гроза, я поднял руки вверх и сразу – буквально в то
самое мгновение, когда я поднял руки – сверкнула
молния. Так я понял, что избран и заключил пакт с
Небом.
«Небо, – сказал я (про себя, конечно, не вслух), –
Теперь ты будешь мне помогать. Стоит мне произнести
«помоги мне, магния» и ты исполнишь то, что я хочу».
Небо ответило громом.
С тех пор я стал слышать голоса. Голоса
направляли мои действия. Например, я пишу диктант, и
вывожу аккуратнейшее слово «снегирь». Голос говорит
«перепиши». Я зачёркиваю «снегиря», пишу его заново.
Или: еду в троллейбусе, берусь за поручень, голос
говорит «коснись поручня семь раз». Я поочерёдно
отдёргиваю руку – хватаю поручень, и так семь раз. Со
стороны смотрелось нелепо. Но я был под защитой, а
они – те, кто считали, что это нелепо – нет.
Время от времени «магния» мне помогала –
получать пятёрки, несмотря на многочисленные и даже
многократные исправления правильного, да много в
чем.
«Магния, – однажды сказал я, – хочу
познакомиться с Юлей». Помню она сама подошла ко
мне, заговорила. Я вызвался проводить её до дома, а по
пути совершал много странных вещей, которых от меня
требовал голос: прикасался к различным предметам,
обходил Юлю со спины, дотрагивался до ботинок,
проводил по волосам. Юля странно на меня смотрела, а
при расставании попросила ей не звонить и добавила
«странный ты какой-то». Я потребовал у «магнии»,
чтобы Юля мне позвонила, сама. Юля не позвонила.
Я решил, что сделал что-то не так и «магния»
наказывает меня. Голос звучал все чаще. Друзья
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считали меня странным, да с ними я и не общался –
некогда было. А потом появился Карл.
Карл сказал, что будет со мной всегда. В девятом я
представил его классу. Пришёл пораньше на урок и
заявил: «Это Карл, нечто большее, чем моё второе я».
Класс молчал, а Олька Баринова запулила в меня
жвачкой («придурок!»).
– При-ду-рок, – начал скандировать класс. Карл
стоял как оплёванный.
Пошёл ливень, загремел гром.
Я поднял руки к потолку, заорал «магния».
Прогремел гром: разлетелись стекла, в класс заплыла,
завибрировала шаровая молния. «Это и сеть магния, –
подумал я.
Шар подобрался к Ольке, скользнул по волосам,
вобрал её в себя и… грохнул так, что здание школы
закачалось. Ольки больше не было. Класса больше не
было – было месиво оторванных членов и истекающих
кровью людей. Я стоял словно парил над ними – ангел
мщения.
Карл смотрел в меня (не на меня, а в меня), поднял
руки, произнёс «магния» и откатил время назад, дабы не
произошло непоправимое.
– Придурок, – начал скандировать класс. Карл
стоял как оплёванный.
Пошёл ливень, загремел гром.
– Живите, – разрешил классу я, подошёл к Ольке
Бариновой, схватил со стола линейку и зарядил по её
покатому лбу.
Олька закрылась руками. На меня двинулся её
ухажёр, Колька Стрельников.
– Магния, – прорычал я, подлетел к Кольке, лягнул
его в лодыжку и бросился наутёк.
– Держи его, – заорал Колька.
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Кто-то подставил мне ногу, я рухнул об пол. Из
носа потекло. Я попытался встать, но встать мне не
давали многочисленные пинки. Закрыв голову руками, я
шептал про себя «магния, магния, магния». Пинки
продолжались. «Магния» не работала. «Надо было
умертвить их тогда».
– Что здесь происходит? – послышался
учительский голос.
Пинать меня перестали. Я поднял глаза на Карла.
Это он привёл училку.
Я поднялся на ноги.
– Что происходит? – сказал я. – Просто эти вот (я
обвёл их рукой) охренели. Они решили, что я придурок.
Я придурок, слышишь, Карл? (Карл кивнул, слышу
мол). Я придурок? (я размазал кровь под носом). Это вы,
вы все придурки. И ты, Оля, придурок. Стоит мне
произнести…
– Произнести? Что? Магния? Ну произнеси,
придурок, – завопила Олька.
– Магния, – произнёс я.
Карл дёргал меня за рукав (не надо, мол), но я не
обращал внимания.
– Магния! Магния!
Люстра оторвалась от потолка, приземлилась в
полуметре от Ольки, осыпав её осколками. Карл таки
скорректировал её полет, иначе люстра упала бы прямо
на Ольку.
– Пошли, Карл, – сказал я и направился к выходу.
Карл поспешил за мной.
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Виктория Иванова

Болезнь
Маленькая девочка лежала в одноместной
больничной палате. Щёки её впали, губы высохли, из
глаз пропал жизненный блеск, кожа приобрела серый
трупный оттенок. Её сломала болезнь. За что мучения
столь юному дитя? Гниение кости. Гной свободно
распространялся по маленькому, некогда бойкому
тельцу. Свеча так быстро не таяла, как угасала жизнь
этой девочки. Мать почти не отходила от неё, стараясь
не оставлять своё маленькое чадо наедине со своей
болезнью. Но ночью девочке приходилось быть одной.
Иногда… Иногда к ней приходила старушка. Она не
разговаривала с девочкой. Просто сидела рядом и
смотрела. Наблюдала, как чахнет дитя, как последний
воздух проникает в маленькие лёгкие где-то под
хрупкими рёбрами. Она, эта старуха, будто ждала чегото. Тихо, не спеша, не торопя ребёнка, ждала, пока
сердце перестанет сопротивляться гною и поддастся
спокойствию и умиротворению.
Но в последнее время её терпение стало сдавать.
Каждый раз она возвращалась всё раздражительней,
ходила кругами по комнате вокруг кровати девочки,
мозолила ей глаза. Платок спал с её головы на плечи, а
бело-серые волосы растрепались, будто она ворошила
их своими обтянутыми сморщенной старой кожей
крючковатыми пальцами. Девочка лишь молча
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наблюдала за ней, умоляя солнце поскорее взойти,
чтобы мама пришла. При появлении матери старуха
всегда уходила, напуганная столь сильной жизненной
энергией молодой женщины. Но с каждым днём
переживать уже откровенные истерики старухи
становилось всё тяжелее и тяжелее. Каждый её крик
отдавался в голове ребёнка ударом отбойного молотка,
боль от которого сначала проходила по всему тельцу,
прежде чем попасть в голову. Казалось даже, что
кровообращение на время ускорялось, быстрее
доставляя гной в желудочки сердца. Одну из ночей
девочка и вовсе пережила чудом. Но далось ей это очень
тяжело…
– Мам, мне надо идти, – тихо прохрипела девочка,
смотря в напуганные глаза женщины.
– Что?.. Куда тебе идти? Зачем?
– Приходила старушка. Она сказала, что мне уже
пора идти.
– Солнышко моё, какая старушка? – голос матери
дрожал. – Откуда она пришла?
– Оттуда, – тоненькой серой ручкой, которую
девочка подняла с большим усилием, она указала на
плотно закрытое средних размеров окно.
В него вполне мог залезть человек средней
комплекции. Но вот только зачем кому-то беспокоить её
дочь? Тем более, если это была старушка.
– Не стоит никуда, ни с кем уходить. Просто
оставайся со мной. Помнишь, я ведь говорила тебе, что
нельзя ходить и разговаривать с незнакомцами.
– Хорошо, – тяжело прохрипела девочка и закрыла
глаза.
Она не уснула. Давно не спала. Днём не хотела
терять время с мамой, ночью – эта старушка. Она
просто закрыла глаза. Девочка так успокаивалась,
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отгоняя дурные мысли и будто бы набиралась сил, на
какое-то время, побеждая болезнь.
Ночью, малышка глубоко и спокойно вздыхала.
Сегодня старушка не пришла. Это впервые, пожалуй, за
долгое время, когда девочка заснула. Она лежала
неподвижно, с закрытыми глазами и блаженным
умиротворением на лице. Грудь её от вдохов
вздымалась едва заметно, так что, посмотрев на неё,
можно было подумать, что она мертва.
Сама же девчушка ощущала себя куклой.
Застывшей, неподвижной куклой, которой уже давно
никто не играл и отбросил в какой-нибудь старый
пыльный чулан. Это ощущение у неё появилось из-за
наливавшегося свинцом маленького тельца, а кожа её
будто отвердевала, как глина или фарфор. Просто
красивая, забытая кукла.
Несколько дней девочка прожила без этой
старухи, благодаря чему она каждую ночь могла
окунуться в сон. Цвет лица приобрёл розоватый
здоровый оттенок, казалось, что ребёнок идёт на
поправку. Она стала больше разговаривать, двигать
ручками.
Но одной спокойной ночью, засыпая, девочка
краем глаза увидела старушку. Та стояла за окном с
укоризненным взглядом и скривлёнными в
недовольстве сухими губами. Сон как рукой сняло. Если
бы девочка могла подпрыгнуть, она бы точно сделала
это от пугающе неожиданного появления ночной
гостьи.
Старуха стояла за закрытым окном, маленькими
глазками осматривая лицо девочки. Но внутрь комнаты
не проходила, хотя раньше окно её не мешало.
Через некоторое время, видимо наигравшись в
«гляделки», старуха протянула руку сквозь окно. В этот
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момент лицо её смягчилось, даже пробежала улыбка по
губам. Она явно ожидала, что девчушка пойдёт с ней.
Но девочка поджала губы, сжала ручонками одеяло, как
могла, зажмурила глаза и отвернулась. Всю ночь она
пролежала так, не двигаясь, вздрагивая от каждого
гневного удара старухи по стеклу. И молилась, чтобы
поскорее пришла мама.
И всё началось заново. Ночь за ночью приходила
старуха, заманивая девочку к себе. Уже даже не
обращая внимания на мать, которая теперь и вовсе не
покидала палату дочери, даже ночью, засыпая только у
её постели, да и то ненадолго.
– Мам, – тихо прохрипела девочка, медленно
двигая обескровленными губами. – Она мне пальчиком
грозит, ругает… Мне надо идти.
– Нет, – женщина сжала руку ребёнка, стараясь
унять свою дрожь. – Не уходи. Не надо. Здесь я. Ты ведь
пойдёшь со мной? К папе, к твоей маленькой
сестрёнке…
– К сестрёнке?
– Да, – чуть улыбнулась женщина. – Она ждёт
тебя, скучает.
– Скучает… – повторила девочка на выдохе. – Я
тоже скучаю. Когда я смогу прийти к ней?
– Когда мы с тобой прогоним эту старуху.
Но врачи давали неутешительные прогнозы:
ребёнку не протянуть и недели. Старуха приходила уже
и днём, нагло подходя к кровати девочки и стараясь
схватить её за руку. Но мешала мать. Она стала
чувствовать её. Она вставала между ними или включала
ночью яркий свет. Не позволяла притронуться к своему
дитя всеми возможными способами.
Со временем старуха сдалась. Она хотела сожрать
душу ребёнка, которому ещё не суждено было умереть.
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И пока девчушка и её мать боролись, сама Смерть
узнала о проступке непокорной души. А она не терпела
непокорности. Поэтому старуха исчезла из жизни
людей.
Девочку вскоре выписали, несмотря на все
прогнозы врачей, ей суждено прожить ещё долгую
жизнь. Не всегда врачи бывают правы в диагнозе,
который выносит Госпожа Смерть.

Счастливая семья.
В палату психиатрической клиники зашёл
солидный мужчина в костюме. Он приходил сюда
каждую неделю на протяжении 17 лет. Ведь здесь
находился его друг детства. И сейчас он сидел на своей
кровати в смирительной рубашке, устремив свой взгляд
в пол.
– Крукс?.. – мужчина осторожно подошёл к
кровати.
– Э-Эйни, – повернув голову к гостю, прошептал
пациент.
– О, так ты правда заговорил! – радостно
улыбнулся Эйн.
– Я убил своих родителей…
– Нет, это сделал не ты. Я обязательно найду
убийцу!
– Нет, – шептал Крукс. – Это сделал я.
– Крукс!..
– Эйни, просто выслушай.
«В доме, стоящем далеко от деревни, жили муж с
женой, с нехорошим прошлым. Слишком. Но они были
счастливы друг с другом, все завидовали их счастью и
благополучию. Эта пара была примером для всех. Когда
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жена забеременела, её муж был этому несказанно рад и
собрал гостей со всей деревни, чтобы отметить это.
– Эх, какая пара… Ну вот почему мой муж не
может быть таким же милым и обходительным?– какаято женщина жаловалась сидящему рядом с ней
мужчине. – Вы не считаете, что их ребёнок будет самым
счастливым на свете? Да и вообще, это несправедливо,
нельзя быть такими счастливыми!
Услышав всё это, беременная жена ухмыльнулась
и погладила свой живот.
Вскоре на свет появилось дитя, мальчик. Только
он знал, какая его семья на самом деле, без масок, без
притворства. Ребёнок этой семье был не нужен. Сколько
раз они пытались избавиться от него. Били плачущего
младенца до потери сознания. Это вообще было чудом,
что он остался живым!
– Слушай, может, хоть имя ему дадим, а, Амели? –
спросил мужчина у своей жены.
– А что, ещё и имя придумать надо? – лениво
фыркнула женщина. – У меня нет желания… Надо было
котёнка завести.
– Котёнок слишком нудный. Помнишь, был у нас
как-то?
– Ага! – Амели рассмеялась, – его голова, вроде
бы, в шкафу ещё лежит, – задумчиво произнесла она.
– Нет, я её выкинул, она вонять начала, – фыркнул
Фран, муж Амели.
– Оооо… А я хотела этот милый черепок повесить
над люлькой. Не надо бы было и игрушку покупать!
– Хм… А об этом я и не подумал. Да ладно, в
любой момент можем ещё котёнка раздобыть, их тут,
как грязи!
– Так, давай вернёмся к имени, – женщина
задумалась и подошла к младенцу. – Может… Крукс?
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– Крукс? Почему?
– Просто Крукс – это на латыни крест, а у него на
переносице родимое пятно в виде креста. Правда у этого
слова есть и второе значение…
– Какое? – мужчина явно заинтересовался.
– Я тебе потом скажу.
С тех пор прошло 14 лет. Мальчик подрос, его
внешности можно было позавидовать, он был очень
привлекателен, а его интеллектуальные способности
были на уровне гения. За свои 14 лет, мальчик изучил
почти всю медицинскую литературу, а так же 7 языков
и сейчас изучал 8-ой – латынь.
Как-то раз, сидя дома за очередным учебником по
латыни, мальчик наткнулся на слово Crux и поспешно
прочитал его значение.
– Первостепенное значение – мучитель,
второстепенное – крест, – тихо прочитал он и потёр
переносицу, где находилось еле-еле видное красное
пятнышко в виде креста.
Вскоре из кухни послышались крики и ругань, к
которым Крукс уже давно привык. Он тяжело вздохнул,
после чего продолжил листать свой учебник, что-то
бормоча себе под нос, до того момента, пока в его
комнату не ворвалась его мать.
– М-Мам, – слегка испугано произнёс Крукс,
ожидая, что мать сейчас начнёт снова бить его.
Амели взяла настольную лампу со стола сына и
ударила ею Круксу по тыльной части шеи, от чего
мальчик упал и сильно ударился головой об стол.
Скинув сына со стула, Амели подняла стул и стала
безжалостно бить им мальчика. Успокоившись,
женщина упала на колени и заплакала.
– М..ам… – произнёс Крукс, пытаясь сесть.
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– Я больше не могу, – плакала она. – Не могу жить
с ним… Ну почему он такой? При любом удобном
случае находит себе какую-нибудь бабу, а потом лапает
меня этими же руками!
Мальчик с трудом встал и подошёл к матери.
– В этом вся проблема? – тихо спросил он.
Женщина кивнула. Мальчик молча вышел из
комнаты, о чём вскоре пожалел. С размаха ему
прилетело в живот кулаком от отца. Крукс упал,
откашливаясь кровью.
– Не смей бить моего сына! – крикнула женщина,
выбежав из комнаты.
– Прекрати орать уже! Ты не представляешь, как
меня это бесит, когда ты вот так вот пищишь! Заткнуть
бы тебе твой поганый рот! – в ответ кричал Фран.
– Я тебя ненавижу! – закричала Амели.
– Ох, как же я понимаю это! – рассмеялся
мужчина.
– Как же я ненавижу вас обоих… – тихо
прошептал Крукс, лёжа на полу со стекающей изо рта
кровью и текущими слезами по щекам.
Перед сном, Амели и Фран, как обычно, пришли к
согласию, после чего мирно легли спать. Но
непонятный шум разбудил Амели посреди ночи. Она
открыла глаза и, приподнявшись, увидела, как Крукс,
весь заляпанный чем-то, что-то сложил в тазик и кудато понёс. Женщина хотела прикрикнуть на сына, но
вместо этого смогла лишь что-то невнятно промычать.
– О, мам, ты уже проснулась, – мальчик был
удивлён, но потом мило улыбнулся. – С добрым утром!
Но, знаешь, тебе лучше пока не говорить, швы свежие,
могут разойтись, а это будет очень неприятно… И
больно…
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Амели испугалась. Выражение лица её сына не
предвещало ничего хорошего. Даже не смотря на то, что
сама Амели убийца, она поняла, что теперь Крукс
держит её в своих руках. В надежде, что муж сможет
что-то сделать, Амели стала расталкивать Фран.
– Нет! Не делай этого, ещё слишком рано, ему
нельзя двигаться! – закричал Крукс.
Но Амели не слушала его и разбудила своего
мужа. Фран открыл глаза.
– М… Что такое, дорогая?– он перевёл взгляд на
жену, после чего подскочил и вскрикнул, увидев её
зашитый рот.
Но, подскочив, он тут же упал. Амели пришла в
ужас. У её мужа были отрублены руки по самое плечо,
где и были аккуратно зашиты.
– Ну что, – тихо произнёс Крукс, но так, чтоб
родители смогли его услышать. – Я устранил те
недостатки, которые вы ненавидели друг в друге…
Амели и Фран с ужасом смотрели на своего сына.
– Мы ведь будем теперь счастливой семьёй,
верно? – дрожащим голосом и со слезами на щеках
спросил он».
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Юлия Гро

Легче, чем пёрышко
Шляпу ту соломенную, древнюю, как помет
мамонта, выкинуть Варька отказалась наотрез.
Положила на полку в коридоре, среди зимних вязанных
да меховых ушанок, никем миллион лет не одеваемых,
но хранимых исправно, как семейные сокровища.
Доставала по выходным, водружала на голову,
кружилась по квартире, как мантру приговаривая:
«Гаруда, Гаруда…».
В Индии мы, заядлые путешественники, оказались
тогда впервые. Не то, чтоб слишком далеко – при
нынешнем то развитии техники на грани фантастики
даже путь в пресловутые чёртовы кулички займёт не
больше 12 часов в мягком кресле самолёта. А то, что
ноги затекут – так не велика беда, не с советский туалет
размером они, куличики, минимум – футбольное поле, а
то и два, разомнёшься по прилёту.
Как порядочные туристы, по приезду понабрали
экскурсий, и, ожидая первую, приманившую нас
названием «Книга джунглей», поездкой на слонах и
обещанием ночных оргаистически-экзальтированых
плясок с факелами, честно валялись на пляже,
обугливаясь до того вида, который надо
продемонстрировать друзьям-родственникам в качестве
главного сувенира. Приедешь без загара – засмеют, а то
ещё, чего доброго, вообще не поверят, а фотографии –
так это ерунда, дорогой мой товарищ Михельсон
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Конрад Карлович, при нынешнем то развитии печатного
дела.
В перерывах между едой, океаном и солнечными
ваннами Варька бегала по окрестным палаткам и в
промышленных масштабах скупала яркие до
безобразия, копеечные браслеты и серьги. Багаж наш
обещал весомо утяжелиться к концу отдыха.
Экскурсия, как и было обещано, началась в самых
настоящих джунглях, джунглее не бывает – так, по
крайней мере, мы с Варькой всегда считали. А то, что
господ белокожих туристов везли вереницей, аки
мирные войска в Ирак, на открытых джипах – дак тож
ерунда, если постараться, можно представить слона
вместо рычащего, бензином фыркающего монстра.
Варька смотрела по сторонам, придерживая на голове
любимую соломенную шляпу, и щурилась от
удовольствия, как кошка.
Первый день получился насыщенным по самое не
могу. У кого как, а моё личное не могу дало о себе знать
задолго до ужина, сразу после того, как я увидел
вожделенные душ и кровать в гостиничном номере,
куда нас, буржуев, положено было заселить на ночёвку.
Я вроде бы и не ханжа, но если бы пришлось провести
ночь в тех самых джипах, в которых мы сюда доехали, я
бы искренне опечалился. Наверное, даже кручиниться
бы начал. Потому что сова совой, но не по людски это –
поднимать нас, бедных ночных птиц в пять утра, потом
шесть часов мотылять по лесам заморским, заставлять
глазеть на тигров, тискать тигрят и купаться в
прекрасных лесных озёрцах с водопадами. Нет, нет и
нет, товарищи, Гринпис вам не простит.
А вот Варьке хоть бы хны – глаза горят, ноги
приплясывают, рвётся куда-то, хотя уже и некуда на
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сегодня. Какое там хны! Ни хны, ни гны. Ничего ей не
делается, неугомонной.
Зато и засыпали мы – она быстро, как птичка,
только голову на подушку, то бишь под крыло, и все,
спит. Я же, наоборот, проверил боками и пятой точкой
весь периметр кровати на предмет удобства. Подушку
истерзал в поисках уютной ямочки. В итоге заснул,
уткнувшись в Варькины рыжие волосья носом,
незадолго до рассвета, да и спал так себе – сова же, нам
по ночам положено на деревьях сидеть, да призраков
резким уханьем пугать, а не дрыхнуть в мягких
постелях. Получилось ни рыба, ни мясо – вроде бы и
спал, а вроде слушал, как всю ночь под окнами кто-то
напевал протяжные индийские мантры, только слово
одно и то же все время повторялось.
Я по утрам и в обычные дни не подарок, а тут
проснулся – как из камеры пыток вышел. Варька
глянула хитрыми, заспанными глазюками, улыбочку
дурацкую в уголках рта спрятала – знает, лиса, что если
сейчас хоть слово мне скажет, то, ох, не поздоровиться
ей! Потом лицо под краном ополоснула, в кончик носа
меня, полусонного, злого, чмокнула, взмахнула краем
позавчеракупленной оранжевой юбки (150 рупий,
убиться веником!), и ускакала тырыть мне со стола кофе
и бутерброды. Потому как без ударной дозы кофеина я
не я, я – вообще никто, так, прямоходящее, ничего не
соображающее уебище, уж кому-кому, а Варваре это
хорошо известно.
Каюсь, через час, глядя как нас, туристиков
распрекрасных, снова грузят в уже родные джипы, я
мысленно воздавал хвалу тем, кто придумал пляжи,
шезлонги и обслуживание в номер. И из последних сил
клялся себе, что ну их к черту, оставшиеся экскурсии,
пусть Варька одна скачет по лианам, да с тиграми –
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слонами милуется. А я больше – ни-ни, только
здоровый сон и покой до самого отъезда.
Ближе к полудню нас коллективно выгрузили у
древнющего храма. Даром, что храмов этих в Индии,
как грязи, действующих, частично действующих или
совсем заброшенных. И опять вчерашняя песня: «Слева
от вас… справа от вас… а вот это… символизирует…
были заброшены… верили….». Я, признаться, спал на
ходу. Поэтому не сразу отобразил, что ни рядом, ни в
толпе не плещется огненная юбка, не мельтешат рыжие
космы Варькины. Когда пропала, куда – неизвестно.
Обнаруживаю пропажу. Сердце бухается в пятки,
да там и остаётся, постукивая мелко, нервно… Кидаюсь
к гиду, так, мол, и так. Гид, здоровенная
перогидрольная блондинка, обмахивается веерочком и
протяжно молвит, что храм не большой, заблудиться тут
невозможно, а ежели краса моя, длинная коса (а вернее,
стрижка средней длинны) не объявится через полчаса,
тогда и начнём искать. Расслабьтесь мол, молодой
человек. И кокетливо глазками прищуривает.
Отхожу в сторону, закуриваю и думаю, что надо
бы вернуться к машинам, хоть водителям скажу, что
ежели увидят это рыжее чудовище, пущай держат до
моего прихода. Начинаю пробираться к выходу.
Коридоры, коридоры, лево, право, прямо – куда там
Пугачёвой с её паромщиком. Курю безостановочно,
бычки в пустую пачку складываю – на землю бросать
Варвара не велит, увидит – прибьёт как шелудивого
котёнка, не поглядит, что я больше раза в два.
И тут на очередном повороте мне на встречу как
из стены возникает моя блюстительница порядка.
Откуда вылезла – непонятно, слева стена, справа
колонны. Пряталась, что ли? Мне резко хорошеет,
жизнь начинает казаться сказкой, даже ругаться на неё
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не хочется. Вон как у неё глаза от удивления выпучены,
и руки дрожат, а в волосах веточки какие-то
застряли…куда опять влезть умудрилась?
А Варьку же трясёт от нетерпения, она даже
сказать-объяснить ничего толком не может, только за
руку меня хватает, и тащит за собой. В стену. Ну да.
Нам, людям, с детства контуженным Уэллсом, что в
Индии, что в Антарктиде, нас хлебом не корми, дай нам
стену, даже не обязательно белую, а дверь в ней мы
сами найдём, плавали, знаем.
И ведь находит, что самое интересно. Не дверь,
конечно, здоровенную щель между плитами – туда не
только птичка-Варька, даже я пролезу. Очень странно,
что на этом исхоженном, истоптанном, разве что
словами «Киса и Ося были тут!» не помеченном
туристическом маршруте, никто не заметил такую
щелищу. А Варька меж тем уверенно меня за руку
тащит, тянет настойчиво, как будто знает, куда. И ведь
действительно знает.
За стеной ничего, кроме дебрей непролазных, нет,
но она ведёт уверенно, лицо, как у гида с десятилетним
стажем, только глазищи эти удивлённые. Идёт
осторожно, про себя как будто отсчитывает: первое
дерево, второе, третье, налево, пришли. Встала, молча
на меня смотрит, и в землю куда то рукой тычет. А там
что, там земля. И нора. Все, приплыли. Сбрендила моя
Варвара. Съехала с катушек. Скатушек. Варвара
Скатушек, чистокровная сумасшедшая польская
графиня.
Дурак, говорит. Лезь. А я и правда дурак. Беру у
неё фонарик, без которого никуда, и лезу без слов.
Идиот послушный. Как ни странно, нора только сверху
узкой кажется, внутри широкая, как проспект Мира. И
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ступеньки каменные. И не нора это вовсе, а вход.
Доигрались. Древность обнаружили. Убиться веником.
***
Тогда жуткая шумиха поднялась. Шутка ли – на
известном маршруте неизвестное нашлось.
Сколькототамтыщ лет до нашей эры. Ступени каменные
вели в заброшенный храм Гаруды. Над входом выбита
здоровенная птица с телом человеческим, а вокруг него
– змеи, дохлые и не очень, за давностью лет сразу и не
разберёшь. Зато внутри храма обнаружились вполне
себе настоящие трупы мышей, насекомые, а так же
вековая пыль и тухлый запах времени.
Оставшиеся полторы недели мы провели в той
самой гостинице, где я не мог уснуть, слушая мантры за
окном. Хотя Варя мне божилась и клялась, что не было
никаких мантр, но ей веры нет, она спит сном
младенческим, откуда ей знать.
Неделю мы водили в нору местных и иностранных
учёных с непроизносимыми именами, заливались, глядя
на их круглые глаза, передразнивали их сбивчивую
речь, трясли протянутые руки, принимали поздравления
с нечеловеческой удачей. Фотокамеры, опять же,
работали не останавливаясь. В итоге, перед отъездом,
мы получили клятвенное заверение, что можем
вернуться в любой момент, на любой срок, а Варька
отхватила себе ещё пару килограммов браслетов.
Программа максимум выполнена, можно вздохнуть
спокойно.
В аэропорт мы прибыли аки звезды рок-н-ролла.
Какое там, Стивену нашему Тайлеру такое и не снилось.
Бизнес-класс, все дела. Белые люди, мечта поэта.
По приезду домой ещё месяц раздавались звонки
посреди ночи, возбуждённые голоса на ломаном
английском что то кричали в трубку, что то очень
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интересное, но из всех этих сбивчивых речей мы
понимали только то, что навсегда остались для
безумных учёных друзьями. Май френдс, май френдс.
Друзья, значит. Ага.
Мы же с Варварой решили, что разберёмся с
работой и умотаем обратно, месяца на два. Все-таки не
пять копеек нашли. Конференции опять же, интересно,
хоть и никакого отношения к этим делам мы, по роду
деятельности, никогда не имели. Варька прыгала по
квартире в соломенной шляпе и зачёркивала в
календаре дни до отъезда.
***
Нужно ли говорить, что никуда мы не уехали. Мне
предложили работу за невероятные по нашим
представлениям деньги. Мы, конечно, с Варькой
советовались. Взвешивали за и против. Она кивала,
теребила непослушные рыжие космы, натягивала на
коленки старую, дырявую майку-алкоголичку.
Соглашалась, что да. Надо. Правильно. Конечно.
Сможем. Квартира. Дети. Маму перевезти. Да. Ага.
Однажды я понял, что волосы у Варьки
потускнели, а глаза перестали гореть безумным
блеском. Отойдёт, думал я. Вырастет, дите моё
неразумное, и одумается, поймёт. И продолжал по
ночам перебирать каштановые завитушки, дышал в
затылок, и засыпал, уткнувшись в непослушные вихры
носом.
А полгода назад её не стало. Я домой с работы
вернулся. Поздно было, на улице холод жуткий, не
смотри, что март на дворе. Дома свет горит, жёлтый,
тёплый. Дома Варвара моя в свитере, и чай с мятой,
компьютер гудит уютно.
Дома свет горит, жёлтый, тёплый. Дома чай с
мятой, компьютер гудит уютно. Дома вещи варькины
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раскиданы с моими вперемешку, потому что сегодня
вторник, а уборка у нас по субботам. Только Варвары
моей нет. И запаха даже её нет. Вот был тут человек, и
сплыл.
Я тогда офонарел поначалу, конечно. Носился по
квартире, как волчара раненый, на стены кидался.
Звонил в милицию, друзьям, в морги. Только никуда не
дозвонился. То номер занят, то просто не отвечает. Я
надевал ботинки, выбегал на улицу, звал, надеялся.
Забегал обратно, и снова начинал бездумно, безумно
набирать номера. А потом обессилел. Рухнул в кресло
на кухне, Варька в нем по вечерам любила сидеть, в
одной руке кружка любимая, старая, с отколотой
ручкой, в другой – книга, затёртая, затасканная,
читаная-перечитанная до дыр. Затих, как мышь
загнанная. И понял. Успокоился. Не надо её искать. Все
хорошо с ней. Все правильно. Не ушла она, не бросила
меня, дурака. Может быть, вернётся даже. Но не сейчас.
Потом как-нибудь, во сне.
Я всю ночь просидел в этом кресле. Теребил в
руках маленькое белое пёрышко и улыбался.
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Любовь Вощенко

Солнце и Луна
– Вот уже и полдень настал ,– сказало Солнце. –
Что-то я по подружке Луне соскучилось. Пошлю-ка я к
ней орла с приглашением в гости. Испеку её любимый
пирог с вишней. Чайку попьём, наговоримся вдоволь.
Пары часов перед закатом нам для беседы хватит.
Орёл быстро вернулся с ответом от Луны.
– Здравствуй, моё Солнце! Я тоже скучаю по тебе.
Рада приглашению. Жди, скоро буду. Вот только носик
припудрю.
Вот уж и пирог на столе красуется. Самовар кипит,
чаек заварен. Солнце ждёт подругу.
– Да что же это такое! Пора бы уж ей появиться,–
нервничает Солнце.– Пошлю ещё раз орла к Луне, пусть
поторопит.
Быстро вернулся орёл. Сообщил, что сидит Луна
перед зеркалом и все красоту наводит, обещает, что
скоро будет.
Солнце снова поставило самовар. Ждёт подругу.
Но её все нет и нет. Опять зовёт оно орла:
– Лети-ка, милок, узнай, в чем дело.
Вернулся орёл, говорит:
– Все ещё пудрится твоя Луна, обещает, что уже
совсем скоро придёт.
Солнце в третий раз поставило самовар, но так и
не дождалось подруги.
Рассердилось Солнце и укатилось за горизонт. От
обиды закат пылал красным заревом.
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И вот, наконец, Луна появилась, а Солнца-то нет!
И пирога любимого нет, и чай никто не предлагает.
Обиделась Луна: как же так Солнце её ночное
величество не дождалось.
Так разрушилась крепкая дружба Солнца и Луны.
Много веков прошло с тех пор, но подруги с того
времени так и не встречались. Каждую ночь одинокая
бледная Луна смотрит на Землю и с грустью вспоминает
тот пирог с вишней.
– Ах, как жаль, что ничего уже не исправить,–
думает Луна,– надо бы мне тогда поторопиться...

Зеркало и мышка
– Что делать? – рыдало зеркало. – Больше не могу
говорить правду. Это конец.
– Не волнуйся, – успокаивала мышка. – Пусти все
на самотёк. А если хозяйка разобьёт тебя, постарайся
собраться в самом большом осколке и я спасу тебя.
Обещаю превратить осколок в зеркальце с красивой
оправой.
– Обещаешь? – спросило зеркало мышку. – Когда
закончится весь это ад, у нас начнется новая жизнь. Я
буду «переживать» только о хорошем. Ты забудешь о
голоде и холоде. Хитрые коты тебя не застанут
врасплох. Каждое утро будешь обращаться ко мне с
просьбой: «Интересно как?»
Мышка задумалась.
– А так пойдёт?
Друг мой зеркальце скажи и картинку покажи,
Где хозяйский кот Мурлит – на охоте или спит?
Где могу я пообедать и вкуснятины отведать?
– Кот в сарае, спит на сене, а в поварне есть
пельмени,
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В блюдце нашего кота, для тебя как раз еда.
– И правда, – воскликнула мышка, вглядываясь в
зеркало. – Вот кот дрыхнет, а вот мои пельмени!
– Можешь полакомиться, пока безопасно.
После обеда мышка немного отдохнула. А
вернувшись, увидела разбитое зеркальце под лавкой.
Выбрав самый большой осколок, она тихо спросила:
– К новой жизни готово?

Звезда и близнецы
Однажды, когда Звезда пролетала мимо Земли, её
одолело любопытство, а как живут люди в городах? И
она с интересом стала заглядывать в окна многоэтажных
домов. Напоследок прильнула к окну роддома, что бы
полюбоваться на детишек...
Женщина тяжело рожала близнецов. Наконец
малютки народились, мать не выдержав мучений отдала
Богу душу. Врач осмотрел малышей:
– Не жильцы – до утра не доживут.
Звезда глядела в окно и понимала, что произошла
трагедия. Сиротки не успели появиться на свет, а уже
прощаются с жизнью. От жалости Звезда чуть не
заплакала. Эти два несчастных малыша так тронули её,
не знавшее счастья материнства сердце, что она решила:
– У меня никогда не было детей. Подарю-ка я им
жизнь и стану крестной матерью близнецам. – И
звёздное дыхание коснулось детей.
Прошло двадцать лет. Мальчики выросли и
превратились в здоровых, красивых, умных юношей.
Братья друг без друга жить не могли. Все делали вместе:
и учились, и гуляли, и болели, и одновременно
влюбились в одну и ту же девушку... Жизнь близнецов
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изменилась: прогулки втроём, песни для любимой,
мечты о семье...
И вдруг братья поняли, что эта любовь для них –
горе, и вскоре станет поводом к размолвке. А девушка
испытывала нежные чувства к обоим братьям. Оба были
хороши, оба были ей любы. Что же делать?
Не захотели братья обижать друг друга. Решили
они от девушки отказаться и уехали из города.
Девушка очень переживала и все плакала о своей
несчастной любви. От этого сердце её не выдержало, и
несчастная заболела. Лечение не помогало. Врачи дали
заключение, что проживёт она не более двух месяцев.
Случилось так, что братья узнали о беде своей
любимой и почувствовали себя виновными в её болезни.
Тогда с надеждой о помощи близнецы обратились к
крестной матери.
– Я могу подарить жизнь только дважды, двадцать
лет назад вы обрели жизнь, В каждом из вас есть
частичка звёздной силы. Вдвоём вы можете спасти вашу
любимую. Но, сделав это, вы превратитесь в звезды и
улетите вместе со мной – ответила братьям звезда.
Не раздумывая долго, братья вернулись в город,
пришли к умирающей девушке и ценой своей жизни
подарили ей жизнь.
А утром люди Земли услышали удивительную
новость, что астрологи обнаружили в созвездии
Близнецов, две новые звезды, как две капли похожие
друг на друга.
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Шими Кун

История потерявшего крылья
Каково это – в одночасье потерять небо? Потерять
крылья? Стать из великого существа, которого все
уважают и боятся, маленьким и бесполезным червём?
Отвратительно.
Я лежал на дороге, ведущей к некогда моей
пещере, втягивая маленькими ноздрями придорожную
пыль. Чувство было такое, словно перестали
существовать запахи, померкли краски, а уши перестали
слышать. Мир погрузился в тишину, темноту и пустоту,
что окружили меня сплошным коконом безысходности.
Из маленьких глаз текла солёная вода. Она скатывалась
в пыль и сворачивалась отвратительными комочками.
Жить не хотелось, но при этом, что–то внутри
настойчиво продолжало требовать встать и начать чтото делать.
В своём нынешнем положении я виноват сам.
Первое правило драконов: «не связывайся с магами»,
было нарушено, собственно, как и второе: «не обижай
магов, особенно сильных и злопамятных». Третье я
нарушить не успел. Оскорблённый маг был весьма
коварен:
– Попробуй сам достойно прожить тем «червём»,
которых ты так презираешь. Твоя сила и пещера
останутся при мне, пока ты не…–На последних его
словах я уже летел в придорожную пыль и не мог
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расслышать. Но, наверное, он имел в виду что-то вроде
«пока не сдохнешь», потому как лицо его было
свирепым, из ушей валил пар, а голос срывался на визг.
Я продолжал лежать и жалеть себя, даже когда
ночь сменила день, и с неба полился дождь. Минус
существа, в которого меня превратили, – шкура, тонкая,
нежная и совершенно не приспособленная к жизни. Мне
стало холодно, а потом где-то в середине тела что-то
начало жутко бурчать. Я и раньше чувствовал голод, но
ощущения при этом всегда были иными. Как же хочется
домой, в тёплую пещеру, к своим фолиантам,
сокровищам и вкусной еде….
На моё счастье, мимо прошёл обоз с телегами и
охранниками. Старший из них, самый беловолосый и
сквернопахнущий, склонился над моей тушкой и,
решив, что я могу сгодиться, взял с собой. Среди
сопровождающих обоз были не только люди, но и
дварфы, орки и несколько этих, как их там, длинноухих.
Все они были в странной панцеревидной одежде, и
каждый при себе имел целый арсенал металлических
зубьев и клыков. Позже, мне, конечно, объяснили, что
это мечи и ножи, а на телах их броня, чтобы защитить
тело в случае косых ударов.
Я, конечно, возмутился, мол, зачем им это, если
хороший прямой удар запросто пробьёт этот панцирь,
да и наверняка он неудобен в носке. На что
беловолосый старик ответил:
– Пусть так, но и мы, и враг находимся в равных
условиях. Победа здесь будет зависеть от того, как
скоро будет найдена брешь в защите. Ведь мы не
идеальны, у каждого свои приоритеты, что в защите, что
в нападении.
За время путешествия с этими ребятами, я
потихонечку стал проникаться их духом, начал уважать.
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Саймир учил меня управляться с мечом. Гилдер,
длинноухий, неплохо метал ножи, что показывал и мне.
Карим учил стрелять из лука. Смешно было самому
пробовать управляться тем оружием, с которым не раз и
не два ко мне приходили разнообразные герои,
желающие обчистить мою сокровищницу. Тогда я
считал, что эти зуботычки не способны даже на то,
чтобы срезать зелень. Однако, на деле они оказались
весьма опасными настолько, что я пару раз прорезал
себе шкуру до алой жидкости.
Спустя две недели, мы пришли в какой-то город,
где пахло солью. Обоз сразу распался, и все разошлись
кто куда. Карим взял меня с собой, чтобы сделать
наёмником. Он сказал, что у меня есть к этому талант,
да и все равно идти некуда.
Где-то в глубине своего разума, я всё ещё
ненавидел этих маленьких червей, которые только и
могут, что вредить равновесию, устраивать масштабные
войны, продавать близких за золотые монеты. Всё это
было вокруг, казалось, даже сам воздух, которым они
дышали, был таков. Однако, сейчас я сам был одним из
них, такой же маленький червь, что остался без неба,
без огня. Каждую ночь мне снилась бескрайняя синева и
зелёные поля под чешуйчатым брюхом. Карим не раз
смеялся над моими подёргиваниями во сне. Но разве
можно объяснить тому, кто привык ползать по земле,
что такое потерять небо?
Спустя несколько недель я в очередной раз понял,
насколько ненавижу этих жалких червей, одним из
которых стал. Карим казался мне достойным
существом, но он преследовал собственные цели.
Человек без дома, родных и памяти, тот, о ком никто
никогда даже не вспомнит, отлично сгодится для
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продажи. На чёрном рынке таких скупают за огромные
деньги. Кто-то для служения, кто-то для экспериментов.
Карим привёл меня под самые ворота города, в
котором располагался рынок. Когда мы начали
устраиваться на ночлег, он со всей силы ударил меня.
Так, что я пролетел несколько метров и проехал носом
по молодой траве. Мужчина встал надо мной и
хорошенько пнул в живот, заставив скорчиться от боли.
На мой немой вопрос – Карим ответил:
– Благодетелей не существует. Все мы хотим
причинять добро, зачастую ради себя. О тебе некому
беспокоиться, а мне нужны деньги. Не знаешь куда
пойти и на что положить свою жизнь, а там, в том
городе, люди отвалят неплохую сумму за такого раба
как ты. Лучше не рыпайся. Я тебя все равно продам, по
частям, или целиком, во здравии и уме. – Последние
слова он говорил, завязывая мне руки крепкой верёвкой.
Ужин мне не достался, Карим мотивировал это тем, что
хороший раб должен быть привычен к голоду.
Я лежал связанный, голодный, замёрзший, на
влажной траве, и каждой своей клеточкой ненавидел
этих червей, как и себя. Оказаться в плену и в рабстве –
для дракона хуже смерти. Пусть сейчас я и в этой
отвратительной форме, сам этот факт вызывал у меня
ненависть к самому себе и своей слабости. Эта жгучая
сила придала мне мужества попытаться вырваться.
Верёвки затрещали и лопнули под моим натиском.
О, в этот момент проснулся Карим и тщетно
попытался меня остановить. Я разорвал его голыми
руками в клочья. Кровь залила половину поляны, на
которой мы остановились. Воздух вокруг наполнился
пьянящим ароматом, который портил лишь привкус
страха, что остался от этого червя. Я стоял, жмурясь от
наслаждения. Впервые с момента моего
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перевоплощения почувствовал запахи, услышал ночные
звуки и увидел звёздное небо. О, как я был счастлив.
С тех пор минуло несколько лет, моё имя узнали
многие, его страшились и уважали. Люди искали
встречи со мной, чтобы нанять меня как охранника или
убийцу. Моя ненависть к этим червям нашла выход и
приносила мне немалые деньги. Пусть их нельзя было
сравнить с сокровищами в моей пещере, но они давали
возможность вкусно есть, интересно читать и тепло
спать.
Когда в пути мне попадался маг, я
незамедлительно отводил его в сторонку и беседовал,
иногда весьма грубо, искренне надеясь найти способ
вернуться в истинный вид. Однако, все как один,
утверждали, что всё в моих руках, и они здесь не
властны. Убивать хотелось страшно, но на это у меня
было третье правило драконов: «не убей мага, ибо
мстить за него придут другие, намного сильнее».
– Ты и есть Рвущий Металл Безумец? – Спросил
суховатый старичок в таверне небольшого города, куда
меня занесла нелёгкая.
– Даже если так,–Сказал я, отпивая из глиняной
кружки сбитень.–Что с того?
– Моим компаньонам нужен охранник. Говорят, в
нескольких днях пешего хода сидят разбойники, что
потрепали уже не один обоз.
– Не проще ли заплатить мне за их устранение? –
Старик замялся, огляделся, словно искал поддержки у
окружающих, но все были немы, а я продолжил:–Ведь
так наверняка получится дешевле.
– Вопрос не в деньгах. – Возразил просящий. – Мы
готовы платить золотом. Вопрос в нашей безопасности,
и это то, что намного важнее.
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Как же эти мелкие черви трясутся над своими
жизнями, даже если они у них так коротки. Вечно кудато спешат, чего-то ждут, быстро любят и недолго
помнят. К чему это я? А к тому, что через день мне
предстояло путешествие с этим стариком и его
компаньонами до столицы этой страны. Платили
серебром и обещали кормить, так что было грех
отказываться, делать мне всё равно нечего.
Естественно, на втором дне пешего хода, на нас
напали. Чего я ждал с огромным нетерпением. Следили
за нами уже как сутки, но все не нападали. Видимо чегото ждали. Когда ветер принёс мне слабый запах крови, я
сразу понял чего. Эти ребята нападали всегда в одних и
тех же местах, чтобы не поганить весь лес. Молодцы, в
какой-то мере.
– Всем стоять! Собираем телеги в одном месте. –
Резко скомандовал я. – А теперь дружно прячемся под
ними. Вы же не хотите попасть под стрелы?
Хоть среди моих подчинённых были одни старики
да дети, среагировали они весьма быстро и без
вопросов. Когда последний скрылся под пузом телеги,
сверху посыпался град стрел. У меня же был хороший
магический щит, который благополучно отразил все
стрелы. А дальше пошло веселье.
Из кустов вылезло несколько десятков грязных
червей, что набросились на меня с кривыми мечами.
Как давно я так не веселился. Они не успевали сделать и
пару шагов, как мой клинок разрывал их плоть. Он не
знал пощады, как и я. В эти несколько минут, мир
перестал существовать. Я нёсся, словно в танце,
разрубая на своём пути грязных червей. Головы,
конечности, пальцы, осколки брони и кровь летели во
все стороны, обагряя пространство, с лихвой заливая
траву, деревья и моё безумное лицо. Я смеялся как
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сумасшедший, облизывая пересохшие губы, в момент
передышки, рассматривая последних выживших.
Когда голова последнего червя, перекошенная
страхом, коснулась красной травы, время снова пришло
в движение. Мир наполнился привычными звуками,
плачем, запахом, кажется, кого-то вырвало. Старики
начали вылезать из-под телеги и озираться. Однако,
первые из выбравшихся резко остановились и начали
рвать на себе одежду в лоскуты, чтобы завязать глаза
идущим за ними. Мы сразу двинулись дальше, благо,
лошади не успели далеко разбежаться и пострадать.
– Теперь я понимаю, почему тебе дали такое
прозвище. – Сказала одна женщина, когда мы
остановились для ночлега. Она выделялась среди
остальных. Словно, все они были её сопровождающие.
Но вела она себя как самая обычная женщина. Её
усталые светлые глаза смотрели в костёр, а руки
сжимали озябшие плечи.
– Вас это пугает? – Женщина повернулась ко мне
и улыбнулась, поправив выбившийся рыжий локон изпод платка на голове.
– Отнюдь. Вы такой, какой есть. Скажите только,
почему вы так презираете и ненавидите людей?
– С чего вы взяли, мадам? – Женщина засмеялась,
и устремив взгляд в огонь, ответила:
– Сложно не понять это, когда вы с таким
наслаждением рубили тех бедолаг, что оказались на
вашем пути. С таким чувством хозяин в трактире давит
таракана, что заполз к нему на кухню. Так выглядят те,
кто наконец-то свершил свою месть. Но вашу, похоже,
не смыть и таким количеством крови.
– Вы правы. Я ненавижу людей, считаю их
отвратительными червями, неспособными ни
сопереживать, ни быть верными. Равновесие мира для
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них – пустой звук, а предательство – второе имя. Они
скорее продадут друга, чем помогут ему.
– У вас, наверное, большой опыт, раз вы так
размышляете. Но все ли люди таковы?
– В большинстве своём да. – Женщина хмыкнула и
посмотрела прямо в глаза.
– Что у вас отняли, что вы так ненавидите
человеческое племя?
– Небо. – Кажется, у меня скрипнули зубы, а
кулаки невольно сжали до боли суставы. – Один маг
украл у меня крылья, даровав это бесполезное тело,
неспособное летать.
– Что же вы ему сделали? – Женщина словно не
удивилась услышанному.
– Сказал, что он отвратительно выглядит. Он
прожил достаточно много лет и деяния его записаны в
летописях. Однако, вряд ли его поступки можно назвать
достойными, ведь в войне он убил не одну сотню людей
и существ других рас. Разрушил несколько городов и
спалил лес. Даже я, в быту своей юности, так не
бедокурил. – Воспоминания меня сильно рассмешили,
это ведь надо было из-за такой чуши поругаться с
магом. – Он выглядел уставшим, потерявшим огонь.
– Поэтому ты и сказал, что это отвратительно? –
Женщина слегка нахмурилась. – Наверное, он искал в
тебе поддержку и утешение, ведь вы с ним наверняка
были давно знакомы. А вместо этого, маг услышал, что
отвратителен, странно, что не убил тебя на месте, ведь
ты задел его за живое.
– Макрит прокричал, что быть мне таким пока… –
Я замялся, ведь не помнил и не слышал, что он сказал.
– Наверное, пока ты не поймёшь, каково это –
прожить такую жизнь. По воле службы убивать людей,
мыслящих существ. Быть презираемым за это
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окружающими. Быть в одиночестве, без возможности
найти себе приют.
Мы сидели и молчали, каждый думал о своём.
Женщина теребила платок на шее, явно о чем-то
вспоминая. Я же – осмысливал прошедшие два года.
Ведь за это время у меня появилась весьма
отвратительная репутация мясника. Кровавый след за
моей спиной насчитывал более сотни трупов. Нда,
наверное, я наконец-то начал понимать чувства того
мага. Скажи мне сейчас эта женщина, что я
отвратителен, смог бы удержаться и не вспылить? Кто
знает.
– Несколько дней назад я встретила одну девочку.
– Неожиданно начала женщина. – Её история вряд ли
сравнима с твоей потерей, но дело не в этом. Встреча с
ней напомнила мне, что в жизни может случиться
всякое, можно всё потерять, можно собственными
руками разрушить. Но знаешь, что важно, юный
дракон? – Её глаза неотрывно смотрели в мои, словно
вопрошая то, что я уже был готов ответить. Но она
продолжила, так и не дав моим словам сорваться –
Важно найти в себе силы двигаться дальше. Продолжать
идти вперёд к цели.
– И как мне это поможет вернуться в истинный
вид?
– Возможно, тебе осталось только кувыркнуться
через голову, ведь условие поставленное магом ты уже
исполнил, так ведь? – Я рассмеялся, не могло всё быть
настолько просто! Женщина лишь пожала плечами и
пошла к своей телеге, взяла лютню и начала петь. А я
ушёл подальше в лес. Кувыркнуться через голову? Она
шутила? Серьёзно, как можно в это поверить!
Однако, отойдя от лагеря на каких-то десять
метров, сел на корточки. Тело покрылось мурашками,
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сердце стучало как бешённое, отдаваясь ударами в
голове. Я нашёл в себе силы и кувыркнулся через
голову…
Драконий рёв взорвал тишину ночи, кони заржали,
дети попрятались под телеги, старики нервно
вздрогнули. И только одна женщина в этой суматохе
продолжила петь, лишь слегка улыбнувшись.
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Иван Постных

Ради дитяти
Мягкие утренние лучи просачивались сквозь
ткань, висевшую вместо двери. Маша приоткрыла глаза
и увидела над собою порхающую бабочку. Неожиданно
та села прямо на нос девчушки, а затем, выпорхнула из
комнаты. Сон моментально улетучился, теперь надо
было во что бы то ни стало догнать её, ведь они, даже не
попрощались.
Выскочив во двор, босая девочка ощутила
прохладно бодрящие капельки росы. Ах, как это было
приятно. Увидев вдалеке переливающиеся крылышки,
она начала путешествие в ещё один летний день.
Маленькая погоня завершилась около небольшой
речушки, бабочка ловко перелетела на
противоположный берег и села на самый яркий цветок.
Нахлынувший восторг скопившись где то в душе,
теперь вылился в возглас: «Ах, как прекрасен мир,
Боже, спасибо тебе, спасибо».
По дороге домой, девчушка заметила что то
необычайно интересное у себя под ногами. Ещё вчера,
перед сном она молилась о ней, но почему то теперь
перед ней лежала лишь часть куклы. Голову кукла
видимо дома забыла.
Столь радостной вестью было просто не возможно
не поделиться с лучшей подружкой. Она как раз будет
пробегать её прекрасного дома. Но перед этим она
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просто встала на коленки, посмотрела в самое небо,
улыбнулась и прижала подарок к себе.
На робкий стук в кованую дверь, вышла мама
Насти, Ольга. Увидев в худеньких ручонках лишь часть
куклы, она загадочно улыбнувшись, пригласила пройти
на второй этаж.
Там Настя уже разложила свой кукольный арсенал
и начала занятливо непонятную для мальчишек игру в
дочки-матери. Сегодня в кукольном сообществе
произошёл курьёзно-непонятный случай. По этому
поводу все куклы сидели по кругу, в середине которого
лежала голова... Это была для всех новая голова. Ещё
вчера девочка принесла её одну, тело почему то
отсутствовало...
Услышав стук в дверь, Настя задержавшись ещё
на минуту, схватила голову поспешила спуститься.
Подружки встретились на широкой лестнице и
наперебой начали рассказывать про свои находки. Лишь
через минут пять, они осознали, что нашли обе части
одной куклы. Теперь уж радости не было предела.
Теперь игрушка выглядела ещё более красивой и
желанной.
Девочки договорились об очерёдности игры в
куклу. Первую неделю кукла принадлежала Маше.
Возвратясь домой она первым делом как следует
отмыла свою подопечную, а затем потянулись длинные
непрерывного праздника. Ух, сколько платьишек было
сшито из подручного материала. Дом в это время, чуть
ли не лишился импровизированной двери. Наверное
именно для таких случаев и дана девчушкам
непревзойдённая фантазия.
Но вот прошла неделя. Заигравшись девочка и
вовсе забыла, что скоро ей придётся попрощаться с
куклой, на время. Спустя ещё три дня за куклой пришла
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Настя. Она явно негодовала на такую вопиющую
несправедливость. И потребовала отдать ей голову
куклы навсегда. Но прийдя в восторг от самодельных
платьишек, она сказала что голову заберёт завтра.
Когда оставшийся отрезок дня исчез навеки, Маша
склонилась у кроватки на молитву. Поблагодарив
Иисуса за все: за бабочку, разбудившую её тем утром, за
куклу, за Настю... в конце она упомянула, что понимает,
что не честно так задерживать куклу, но если можно,
пусть и голова и тело останется у неё.
Струящийся лунный свет заполнял комнату. В
полудрёме ей показалось, будто святящиеся бабочки
порхают над ней.
Проснулась она от резкого крика с улицы. Горько
удивившись она узнала знакомый голос. Неужели она
не могла подождать утра?! Ведь ещё только светает...
Роковой час наступает неизбежно, и вот сонные
руки послушно отдают голову куклы. Странно, как за
несколько дней, нечто бывшее ничем, становиться столь
близким и родным. Этот день будет пожалуй самым
грустным за лето.
Внезапно Маша заметила, что никто из её рук
ничего не забирает. Взглянув на Настю она удивилась,
та была напугана и даже слегка плакала.
«Не нужна мне ни голова, ни кукла, оставь её себе!
Мне ночью Иисус приходил и сказал что бы я не
забирала у тебя ничего, оставь и куклу, и голову себе».
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Анастасия Галл

Сон
Сначала послышались тихие звуки, которые
доносились как будто бы издалека. Они были еле
слышны и напоминали стоны. Я подумал, что это один
из отголосков сна и продолжил исследовать закоулки
подсознания, натянув повыше одеяло и перевернувшись
на другой бок.
Звуки становились все громче, теперь уже не было
никаких сомнений, это стоны, и к ним присоединились
всхлипы. Они как назойливые мухи кружили рядом, не
позволяя расслабиться, и игнорировать их становилось
все труднее. Одеяло тоже не помогало.
Неожиданно раздался громкий крик.
Я быстро приподнялся на локтях и посмотрел на
Марту. Любимая лежала на боку, свернувшись
калачиком. Несмотря на то, что она все ещё спала, из
глаз текли слезы.
Боясь напугать Марту ещё больше, я легонько
потряс её за плечо. Любимая не сразу открыла глаза,
сначала резко дёрнулась и села, и лишь потом
посмотрела на меня. В её глазах застыл животный страх
и обречённость. Было ощущение, что Марта до сих пор
во власти кошмара. Закутав её в одеяло, я обнял и
нежно погладил по волосам, тихо шепча:
– Все хорошо. Я рядом, это был просто страшный
сон.
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Немного успокоившись, девушка огляделась,
затем посмотрела на меня уже более осознано, и я
почувствовал, как тело начало расслабляться.
– Это был самый страшный кошмар в моей жизни.
Проведя по её щеке ладонью, я вытер слезы и нежно
поцеловал в губы.
– Все хорошо, выкинь его из головы, это всего
лишь сон.
– Я не могу. Знаешь, он был такой реальный, у
меня до сих пор ощущение, что это все было на самом
деле. Давай я тебе его расскажу?
Я ещё раз её поцеловал, крепче прижав к себе.
– Конечно…
Марта посмотрела на меня, сглотнула ком в горле
и прижалась ещё ближе, как бы прося защиты. Её взгляд
скользнул по стене, выбрал невидимую точку и замер.
– Сначала я бежала… Бежала по лесу, а за мной
гналась стая собак. Это была травля… Азарт и жажда
крови преследователей были так сильны, что
ощущались физически. Страх гнал меня все дальше.
Вожак шёл по следу, он то нагонял, то отступал,
получая удовольствие от игры.
Сквозь низкие ветви елей приходилось
пробираться практически ползком, высокий кустарник
оставлял на теле глубокие царапины, а вырванные с
корнем деревья преграждали путь, вынуждая искать
лазы.
Каждое движение отдавало острой болью. Лишь
когда удалось немного оторваться, я остановилась около
одного из деревьев, чтобы перевести дыхание. Только
тогда заметила, что я не человек. То есть я – это я, но в
теле пумы. Большой, сильной и выносливой. Во сне
меня почему-то это не удивило, все внимание было
приковано к передней лапе, которая так сильно болела
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во время бега. Она была в ужасных порезах, из
некоторых до сих пор продолжала сочиться кровь.
Несмотря на страх, я начала вылизывать раны, хотя
понимала, что это не поможет. Лапе нужен был покой, а
не гонка по лесу.
Стая нагоняла, и я снова побежала, не зная куда. В
тот момент я уже не думала о боли, все мысли
улетучились из головы, кроме одной: «Убраться
подальше от острых клыков».
Страх гнал до тех пор, пока я не оказалась на краю
посёлка. В небольших двухэтажных домах окна были
закрыты ставнями на ночь, редкие фонари слабо
освещали улицы. Ни один звук не нарушал тишину
ночи. Я даже подкралась поближе, чтобы принюхаться,
казалось, что посёлок был заброшен.
Марта замолчала, её плечи опустились, а дыхание
стало более ровным. Она продолжала смотреть в ту же
точку. Я молча встал с кровати, и пошёл на кухню.
Вернувшись в комнату, я протянул ей стакан воды:
– Попей. Если хочешь, я добавлю сюда
валерьянки.
Девушка вздрогнула и посмотрела на меня пустым
взглядом.
– А… Да, спасибо. – Она взяла стакан, но пить так
и не стала.
Я сел рядом и приготовился слушать.
– Что было дальше, не помню. Провал. Потом я
уже бежала по пустынным улицам того посёлка,
который видела ранее. Только уже не пума, а в своём
человеческом облике. Было очень холодно, потому что
дул сильный ветер, а я была совершенно голая. Ноги
мёрзли от холодной брусчатки, глазами я искала по
сторонам хоть что-то, чем можно прикрыться. Была
осень. Странно, что я этого не заметила тогда, в лесу.
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Повернув за очередной угол, я увидела натянутую
верёвку между соседними домами, а на ней платье. Оно
было ветхое, с заплатками и явно мне велико, но это
лучше, чем ничего.
С третьей мне удалось его сорвать. Оно пахло
старостью и немного потом. Пока я его одевала, тишину
ночи расколол собачий вой. Преследователи были
гораздо ближе, чем хотелось бы.
Я замерла, сердце сделало пару ударов, и я вновь
побежала. Не видя ничего вокруг, бежала все быстрее,
постоянно оглядываясь. За очередным поворотом я на
кого-то налетела, и от столкновения упала на землю.
Это оказался пьянчуга в лохмотьях с жутким перегаром.
Он тоже не ожидал кого-то встретить в столь поздний
час, поэтому уставился на меня непонимающим
взглядом.
Пока я поднималась, бродяга понял, что
произошло. Из-за падения, ветхое платье порвалось,
оголив ноги и часть живота. Конечно, всего не было
видно, но ему и этого было достаточно.
Я чувствовала приближающуюся стаю и запах
мужской похоти. Его глазки бегали по моему телу, а
обветренные губы, расплылись в похотливой улыбке,
обнажив гнилые зубы. От отвращения, я содрогнулась,
но драгоценные секунды, которые понадобились на
осознание происходящего, были упущены. Я только
встала, он тут же сбил меня с ног и навалился сверху.
Смрадное дыхание перебило все остальные запахи.
Одной рукой он держал мои руки, а второй начал рвать
остатки платья.
Паника захлестнула сознание, я начала брыкаться
и извиваться, но все было без толку. Неожиданно,
нападавший повернул голову, отвлёкшись на какой-то
шум, и обнажил свою шею. Инстинкты взяли верх, я
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укусила его так сильно, как смогла. Бродяга взвыл,
рукой ударил меня в живот и откатился в сторону,
освобождая путь к бегству.
Быстро вскочив на ноги, ноздрями я втянула
воздух, и поняла, что опоздала. Пьянчуга отвлёкся на
стаю, которая вышла из-за поворота. Мой взгляд
встретился со взглядом Вожака, он торжествовал. Ноги
подкосились, я упала на колени и закрыла глаза руками,
обречённость захлестнула сознание, забрав последние
силы.
В глазах Марты стояли слезы, голос стал очень
тихий и безжизненный. Она сделала глоток воды и
глубоко вздохнула.
Я молчал и ждал продолжения. То, что оно будет,
сомнений не было.
Минуты тянулись очень медленно, а Марта не
шевелилась и была похожа на статую.
Показалось, что прошла вечность, прежде чем она
продолжила, а голос опять начал дрожать.
– Потом опять провал, а дальше я уже была
заперта в клетке. На её прутьях в некоторых местах
были видны царапины. Боясь даже представить, кого
тут мучали до меня, я оглянулась и сразу поняла, что
это пыточная. Комната была освещена несколькими
газовыми фонарями. Запах крови и страданий был такой
сильный, что голова немного кружилась. В дальнем
углу был стол, а рядом с ним стоял высокий мужчина,
лысый и очень грузный. Но это были мышцы, а не жир.
Сразу стало понятно, что это Палач.
Стараясь не шевелиться, чтобы ни привлекать
внимание, я продолжила осмотр. Потолок был низкий, а
с него свисали оковы разных размеров, одна стена была
увешана щипцами, ножами и ещё какими-то странными
приспособлениями. На других стенах ничего не было,
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только в углу, не далеко от стола с инструментами, была
дверь. Больше всего пугала стерильность комнаты.
Водостоки были чисты, пыточные орудия отполированы
явно с любовью, а свет плясал на них завораживающий
и зловещий танец. Над клеткой висели крюки, за
которые её подвешивают к потолку.
Палач с такой нежностью и любовью чистили
жуткие щипцы, что сложно было оторваться.
Я услышала тихие и шаркающие шаги.
Дверь открылась, и вошёл пожилой мужчина. Он
был богато одет, хоть и не броско, без знаков отличия и
драгоценностей. Когда Старик остановился, я
посмотрела ему в глаза. В них застыл холод и лёд, но
сквозь стену безразличия пробивался слабый отблеск
интереса.
Раздался тяжёлый вздох и хриплый голос:
– Начинай Якоб, ты знаешь, что делать.
Палач нехотя отложил щипцы и тихо пошёл в
сторону клетки. Я быстро забилась в дальний угол и
обеими руками вцепилась в прутья. Взгляд метался из
стороны в сторону, пытаясь найти хоть что-то, что
могло спасти.
Старик опять заговорил:
– Поосторожнее с её душой, чем меньше
повреждений, тем она ценнее.
А после этих слов, развернулся и покинул
комнату.
Якоб усмехнулся одними уголками губ, явно
наслаждаясь моим страхом.
Я понимала, что это бесполезно, но все равно
продолжала скрести ногами, пытаясь отползти как
можно дальше.
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Звук поворачивающегося ключа в замке, вызвал во
мне новые волны ужаса. Я начала просить и умалять,
что бы он меня не трогал.
Когда ключ повернулся третий раз, и рука Палача
потянулась ко мне через открытую дверь, я перестала
сопротивляться и просто сдалась, все на что хватило
сил–это тихие рыдания.
Якоб схватил меня за волосы и так сильно потянул
на себя, что я упала к его ногам. Он потащил меня к
центру комнаты, затем резко дёрнул вверх, и мне
пришлось подняться на мысочки, чтобы избежать
очередной боли. Я ничего не видела из-за слез, но
отчётливо расслышала, как Якоб застегнул на запястьях
оковы. И в этот самый момент я почувствовала такую
адскую, какой даже не могла представить. Было
ощущение, что они сжигают кожу и разъедают плоть до
самых костей. Я начала кричать, и тут ты меня
разбудил.
Марта замолчала и начала поправлять одеяло. Не
произвольно я посмотрел на её руки, и только смог
прошептать:
– Ты уверена, что это был всего лишь сон?
На запястьях любимой появились страшные
шрамы, которые могли оставить только раскалённые
метал. Но в отличие от сна, шрамы были старые.
В овальной комнате, которую согревал и освещал
один единственный камин, сидел Старик. Кресло было
расположено рядом с очагом, что бы хозяин замка мог
согреться. Его глаза были закрыты, из-за чего
складывалось ощущение, что он спит.
Стук в дверь оторвал Старика от размышлений.
– Войди – голос был тихий и скрипучий.
Дверь открылась, и на пороге появился слуга.
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– Ваша светлость, простите, что беспокою. Но мне
сейчас сообщили, что Беглянка наконец-то разрушила
свой защитный барьер. Видящий почувствовал её в
нашем мире.
Хозяин замка улыбнулся.
– Наконец-то! Приведи ко мне Вожака.
– Сию минуту, сир.
Слуга попятился назад, низко склонив голову.
Спустя какое-то время дверь распахнулась снова,
но уже без стука. В комнату вошёл огромный пёс. Его
шерсть была короткой и темно-бурой. Мышцы
перекатывались при каждом его шаге. Вожак склонил
голову перед хозяином.
Старик открыл глаза и тихо произнёс:
– Охота снова началась.

Моё имя
Как только Вы меня не называете: Счастьем,
Главным, что есть в жизни и отношениях, а иногда и в
жизни без отношений. Столько ненужных воин и
кровопролитий Вы устраиваете во имя меня. Во все
времена мужчины и женщины шли на верную смерть
ради права обладать мною, а их главнокомандующие
прятали свои истинные цели за моим именем.
Вы все меня хотите, и алчите каждой клеточкой
своего тела, ваша душа тянется ко мне. И вот наступает
этот долгожданный миг блаженства, когда эйфория
переполняет Вас, потому что Вы добились права
обладать мной.
Именно в этот момент я знакомлю Вас с моим
первым спутником, его зовут Выбор. Он часть меня и
всегда рядом, потому что, Вы получаете право
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самостоятельно принимать решение. Под вашими
ногами лежат все дороги, они могут увести так далеко,
как Вы захотите, даже за пределы нашего мира. Для Вас
открыты все двери и все возможности. Наслаждайтесь!
Первый признак приближения второй моей
спутницы – это смятение. Вы теряетесь, и не знаете, что
со мной делать. Начинаете думать, нужна ли я Вам на
самом деле? И многие добровольно от меня
отказываются.
А все почему?
Потому что мою вторую спутницу зовут
Ответственность. Что может быть лучше, чем
возможность принимать решения самостоятельно? Но
Вы не хотите потом отвечать за них. Вот она я,
пожалуйста, берите! Только Вы решаете, кем быть и к
чему стремиться, с кем спать и кому поклоняться. В
конце концов, идти направо или налево. Как только Вас
заполняет уверенность и вседозволенность, моя подруга
неслышно подходит к Вам и легонько трогает за руку,
потом обнимает за плечи и тихо, словно шелест
пожелтевшей осенней листвы, шепчет на ухо: «А ты
уверен, что правильно поступаешь? Ты готов отстоять
своё решение и нести ответственность за свой выбор?»
И вот тут Вы понимаете, что не будет возможности
сказать что-то вроде: «Это не я виноват, он так решил».
После этого многие от меня отказываются, а те,
что храбрее, ломаются на первом серьёзном испытании.
Но есть и единицы, смельчаки, которые не боятся
отвечать за принятые решения и совершенные
поступки. Я дарю им свой поцелуй и остаюсь рядом до
тех пор, пока они этого хотят.
Вместе мы разрушаем границы, которые
окружают нас. Мы идём к новым открытиям, на встречу
ветру и звёздам, погружаемся в глубины океанов или в
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виртуальные миры современности. Под нашей кистью
рождаются произведения искусства, музыка затрагивает
самые потаённые струны души, мы возводим здания,
ради которых люди пересекают континенты. Но
главное, мы сами пишем историю своей собственной
жизни.
Я думаю, Вы поняли, как меня зовут. Моё сладкое
имя – Свобода, с горько-приторным вкусом во рту.

126

Прозаики ЛитКульта 2018

Ирмерг Вуртбарков

Рухнувшие надежды
«Я, конечно, послал его мысленно ко всем чертям,
но о таком и подумать не мог».
Последними словами моего неудавшегося
работодателя были: «Извините, но ваше резюме меня не
впечатлило... «. Ну а когда стены, да и вся эта контора,
будь она не ладна, стала валиться словно домик из
конструктора, себя я в этот момент почувствовал
маленьким рыжим тараканом, заплутавшим среди его
разноцветных деталей. Меня спасло то, что Александр
Викторович, менеджер по подбору персонала, отказал
мне, потому как стихия застала меня в самом что ни на
есть дверном проходе.
Подобной тряски я не испытывал никогда в жизни.
Наверное потому, вместе с диким страхом, мною
овладело чувство восхищения, даже не восхищения, а
покорности перед беспечной мощью природы.
Под жуткий грохот падающих стен, под треск
разламывающейся мебели, и под душераздирающие
крики людей, я упал глубоко вниз, скатываясь по
плитам, как шарик по доске в пинболе.
Сейчас, лёжа на боку, в полуметровом слое пыли,
терплю боль в груди. Меня чем-то хорошенько
прижало. Правая нога вообще неважно–ниже колена
просто не чувствую. Когда шок пройдёт, уверен меня
будет слышно далеко за пределами руин.
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Внезапно, совсем рядом слышится чей-то кашель.
Достаю из брюк телефон. Включаю фонарик, освещаю
всё кругом лучом света. В облаке серой пыли появилась
пара моргающих глаз. Это девушка.
–Помогите,–простонала она.
Мне нехорошо. Чувствую, что теряю сознание,
вместе с тем, злюсь на себя за то, что не могу помочь
этому человеку. В голову не приходит мысли лучше,
чем включить в телефоне музыку на всю громкость.
Ну вот. Я словно засыпаю. Меня поглощает
тревожная дрёма.
Аккумулятора телефона хватило на три часа.
Этого оказалось достаточно, чтобы спасатели добрались
до меня, до девушки, лежавшей рядом и ещё с пол
дюжины уцелевших людей.

Егерь
По ночному снежному лесу, вконец выдохшись,
бежал парень лет двадцати пяти. Не чувствуя за спиной
возможной угрозы, он остановился, насторожился. Эхом
издалека доносились едва уловимые мужские крики.
«Игорь!»–прерывисто выдыхая клубы пара,
подумал молодой человек и побрёл дальше.
Не успел он сделать и нескольких шагов, как земля
под ним провалилась. С хрустом ломающихся
промёрзлых веток, парень упал в глубокую яму. В ту же
секунду, ветер разнёс по округе пронзительный вопль.
Напоровшись всем телом на торчавшие из земли
острые колья, человек взвыл от боли. Обездвиженная
левая ладонь, как и правое бедро, пылали огнём. Грудь
и живот уберегла плотная зимняя куртка.
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Охваченный шоком, парень вытянул с кола
судорожно дрожащую, насквозь проткнутую руку. Из
глаз непроизвольно выступили ручейки слёз. Молодой
человек прижал раненную кисть к груди и,
оттолкнувшись от дна ямы уцелевшими рукой и ногой,
занял более или менее устойчивое положение.
–Помогите!–надрываясь, вскрикнул он, невзирая
на ту опасность, что завела его в западню.
Ожидаемая в ответ тишина отдалась в горле
непроходимым комом. Лёгкий ветерок играл в
верхушках деревьев свою гнетущую мелодию. Острая
палка, торчавшая в ноге, доставляла парню
нестерпимую боль. Стекавшие из ран капельки крови,
частой дробью, хлюпко падали в багровое месиво снега
и земли.
Минуты убывали за минутами, точно так же, как и
силы убывали в теле молодого человека.
«Самому мне не вылезти...– мысленно взвешивал
он свои шансы,– если выдерну ногу с кола – истеку
кровью ещё быстрее...»
Из ямы раздался очередной крик о помощи.
Прошло некоторое время. Молодой человек
стиснул было зубы, решившись-таки освободить свою
ногу из болевого плена, как слух его уловил некий звук.
Постепенно, шорох этот становился всё громче и
отчётливее. Хруст. Снег выдавал чьи-то
приближавшиеся быстрые шаги. Парень замер, не успев
сообразить–то ли ему жалобно кричать, то ли затаиться
и не привлекать к себе внимания.
– Сейчас... погоди, я тебе помогу!–донёсся сверху
хриплый мужской голос.
Бедняга лишь простонал в ответ и поднял голову,
чтобы рассмотреть своего спасителя. Взору сперва
предстали камуфлированные хаски человека, стоявшего
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у самого края ямы, затем его потёртая, местами
залатанная горка¹. Незнакомец закинул за спину ружьё,
отчего висевший через плечо ягдташ², покачнулся
несколькими тушками небольших зверьков.
–Сейчас... сейчас,–склонившись над ловушкой,
снова отозвался мужчина. На мгновение, в снежном
сумраке показалось его лицо, с надвинутой к самым
бровям вязаной шапкой и густой седой бородой.
Вспыхнул яркий свет фонарика.
–Помогите мне... моя нога... я... как больно!–
сощурившись просипел молодой человек.
Мужчина осторожно спустился в яму, вынул из-за
пояса кукри³ и фонарём осветил колья.
–Нога...–не унимался парень.
–Так, потерпи, парень,–произнёс незнакомец,
замахнувшись своим изогнутым ножом.
В следующую секунду послышались рубящие
удары кукри, сопровождаемые стенанием раненого.
****
Сознание парня, всполохами, гасло и
пробуждалось вновь. Он не знал сколько нёс его на себе
этот, появившийся из ниоткуда, освободитель. Судя по
одежде и снаряжению–егерь либо лесник
–Как тебя, малый, занесло-то в эти дебри?–
поинтересовался мужчина, волоча беднягу на спине,
держа того за локти.
–Плешивая⁴... Мы... Туда направлялись.
–Тю! На кой вам Плешивая сдалась?!.. На Алтай
езжали бы... Вот там природа!.. А здесь, что?.. Шатуна
встретишь–и всё, «пиши пропало»... Погодь, малый!..
Так ты здесь не один?.. Малый!..
Ответить раненый не смог–отключился в
очередной раз.
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–Ничего...–запыхавшись, бормотал под нос
мужчина, – ... Осталось немного.
****
Резкий звук разрываемой ткани пробудил
ослабевшего парня. Открыв слипавшиеся глаза, он
увидел хлопочущего над ним незнакомца. Тот распорол
ему правую штанину, где в ноге продолжал торчать
деревянный обрубок. В тусклом свете керосиновой
лампы, появилось суровое, морщинистое лицо
мужчины. На вид ему было далеко за шестьдесят.
–Смотри, не окочурься мне тут. Слышишь,
малый?–Не поднимая глаз, пробубнил старик. Затем
ловкими движениями, туго перетянул парню ногу
ремнём, выше раны.–Тебя звать-то как?
–... Мат... Матвей,–с усилием выдавил молодой
человек, и взглянул на свою повреждённую руку.
–Матвеюшка,–придерживая кол, сказал
седобородый,–сейчас дюже больно будет...
Всхлипнув, парень откинулся на кушетке,
отвернув голову в другую сторону
Всё вокруг плыло перед глазами. Потолок в
крохотном помещении был настолько низкий, что
казалось–протяни руку и сможешь дотронуться до него.
Стены бревенчатые, изношенные временем. В углу,
занимая добрую половину пространства, пылился
нехитрый, заваленный хозяйской утварью столик, к
коему прислонено ружьё.
Старик вытащил обрубок из ноги Матвея. Та боль,
по сию минуту мучившая парня, показалось ему
комариным укусом, в сравнении с той, что тысячей
жалящих пчёл ударила сейчас в его зияющую рану. А
когда бородатый вылил на увечье Матвею мутную

131

Прозаики ЛитКульта 2018
дрянь из бутылки, тот окончательно потерял сознание и
забылся тревожным сном.
****
–Проснулся?–заметив краем глаза шевеление
Матвея, сказал старик.
Парень приподнял голову. Хозяин пристанища
снимал шкуру с одной из норок, добытых ночью. Тушка
зверька висела привязанная за задние лапки, мордой
вниз.
– Эммм...– растеряно начал Матвей, – Я вам так
благодарен... Вы... Вы спасли мне жизнь.
– Не благодари, малый, – орудуя острым, как
скальпель ножом, ответил старик, – Любой на моём
месте поступил бы также.
–Ну, не знаю...–пробормотал парень и взглянул на
свои перемотанные тканью кисть и бедро,–Вы мне и
раны обработали... Как вас зовут?.. Вы мой спаситель.
–Андрей... Степанович. Можешь просто,
Степаныч,–стягивая норке шкуру к голове, прохрипел
бородатый.
–Степаныч... а я–Матвей.
–Знаю... Говорил уже.
–Да?.. Не помню... Вот же ж блин!–подскочил на
кушетке молодой человек,–Друзья... Они ведь остались
там, в лесу!
–Я нашёл одного...
–Да? А где он? Вы привели его сюда?
–Я отвечу тебе, малый, но поспеши ответить
сначала мне...–отвлёкшись от выделки, старик
сосредоточил свой холодный взгляд на Матвее, – ... Что
вы забыли в этом лесу?.. Да ещё ночью?
–Ну... мы арендовали в Куягане⁵ снегоходы... и
поехали к Плешивой...
–Слыхал я уже о Плешивой...
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–Честное слово, Степаныч... Ну зачем мне врать?
–Хорошо, раз вы ехали к Плешивой, то зачем вам
карта лесных троп хребта?.. Где Бащелаки⁶ и где
Плешивая.
–Карта?.. Эмм... Так вы встретили моих друзей?
–Да... Я нашёл карту... В кармане, на ноге... Той,
что только и осталась от твоего друга...
–Что? Вы о чем?
–Видать ночью, одного из твоих друзей задрал
шатун... а потом постарались волки.
–Как?! Нет!.. Нет!
–Извини, Матвеюшка, но...
–Значит не спасся,–подумал вслух парень.
–Что?
–Да я так... А-а-а, эмм... Одет, одежда... Какого
цвета были штаны?
–Так, погодь... Зелёные, а ботинок...
–Коричневый...
–Да, коричневый.
–Блин, Лёня... Лё-ня.
– Я там ничего особо не трогал. Один разбитый
снегоход у дерева лежал...
–А на другом, мы с Игорем в овраг упали... Когда
этого медведя увидели, Игорь резко дал влево. Лёня
успел проскочить мимо... Потом мы просто врассыпную
побежали... Я долго бежал, пока не попал в ту яму.
–Эту звероловную... я сделал, Матвеюшка...
Шатун, что бродит здесь мне всю живность распугал...
–А почему его просто не застрелить?.. Вы... Вы
ведь в курсе, что волчьи ямы запрещены?
–У меня, малый, к нему свои счёты,–рявкнул
старик и, отряхнув ладони от шерсти, налил себе в
кружку мутной сивухи,–Сейчас, Матвеюшка, уже
поздно... а рано утром, я пойду в село, сообщить куда
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надо о случившемся... Телефоны-то ваши, в лесу
бесполезны.
–Мда. А второго... Эмм... Больше вы никого не
нашли?
–Нет... Всё утром... Матвеюшка, ты подкрепись и
отдыхай, а я пройдусь, силки проверю.
****
Матвей беспомощно лежал на кушетке. Любое
движение отдавалось в ноге жгучей болью. Рана
кровила.
Степаныча не было уже несколько часов. Он ушёл
на рассвете, предварительно замочив норочьи шкуры в
кастрюльке, наполненной какой-то вонючей жижей.
Ружьё старик забрал с собой.
Внезапно в маленьком окошке над столом что-то
мелькнуло. Парень приподнялся на кушетке,
вглядываясь в небесно-голубой квадрат.
Входная дверь скрипнула, приоткрылась. Матвей
напрягся, потянувшись за поленом в стопке дров. Из-за
двери показалось взъерошенная голова.
–Игорь!–вскрикнул Матвей,–Ты жив!
–Жив... в отличие от Лёньки,–пробормотал
худощавый парень, переминаясь на пороге с ноги на
ногу,–А где он? Его нет?
–Он ушёл искать тебя.
–Пусть ищет... Тупой дед... Так ты нашёл их? Они
здесь?
–Игорёк! Лёню звери сожрали, а ты не уймёшься.
Тебе мало?.. Я уже ничего не хочу, оно не стоило того!
Нужно валить...
–Вот найдём их и свалим. Хоть какой-то выхлоп
получить...

134

Прозаики ЛитКульта 2018
–Ну... да, в принципе, ты прав... Лёнькину смерть
надо хоть как-то оправдать.
–Красава, Матюха... Всё, ждём его. А ты не ссы... я
сам всё сделаю.
****
На улице стемнело. Степаныч не спеша вошёл в
землянку. Горел тусклый свет керосинки. Матвей сидел
на кушетке свесив ноги.
–Ну здравствуй, малый, чувствуешь себя уже
лучше?–поинтересовался старик, снимая шапку и ставя
ружьё в угол.
Вдруг из-за печки выскочил Игорь. Замахнувшись
кукри, он в два шага приблизился к Степанычу. Старик,
будто предугадав наперёд ситуацию, одним движением
схватил ружьё, направив тому дуло в грудь. Грохнул
выстрел. Землянка наполнилась дымом. Брякнул
упавший нож. Игорь скорчился на полу, рядом с
кушеткой.
Матвей сидел молча, вытаращив глаза.
–Это что же, Матвеюшка, твоя благодарность мне?
–Я его знать не знаю, Степаныч. Не знаю! Он
пришёл сюда, угрожал мне...
Грохнул второй выстрел. Парень истошно заорал,
схватившись за ноги.
–Не ври, проклятый!.. Фёдорович рассказал мне
кто вы такие, и о чём разговаривали...
–Ммм!.. Ааа! Фёдорович... Я не знаю никакого
Фёдоровича!..
–Зато я знаю, малый,–прохрипел старик, поднимая
с пола кукри,–Это скупщик шкур и мяса.
–Хорошо, Степаныч... Да!.. Это всё Лёнька! Это он
придумал залезть в твою землянку и выкрасть шкуры...
Он говорил, что ты хранишь у себя и соболиные, и
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рысьи, и волчьи... Что их у тебя здесь на миллион... Это
правда, Степаныч!
– Мильён, говоришь?–произнёс старик,
приблизившись к Матвею,–Как же вы сдавать-то их
собрались? В округе только я их добываю...
–Мы не местные... Не местные мы! Лёньке про
тебя его дед проболтался... Ну, тот и смекнул, что
можно заработать... Помоги мне, Степаныч, я кровью
истекаю.
–Я, Матвеюшка, лучше шакала из капкана
вызволю... а не тебя, щенка подлого... я бы тебе эти
шкуры и так отдал бы–по моей ведь вине ты в яму-то
угодил... а теперь... в неё ты и вернёшься.
–Нет, нет... Ну, Степаныч, нас ведь ищут уже!..
–Да никто вас не ищет. О вас я никому не
обмолвился.
Матвей тихо умолк, когда Степаныч вогнал на
половину лезвие кукри в его грудь.
Часом позже, из той самой звероловной ямы валил
густой чёрный дым. Горела одежда, горела обувь,
горела человеческая плоть.
В выпуске вечерних новостей покажут репортаж о
найденных в лесном массиве останках человека.
Впоследствии, экспертиза установит его личность–
Животков Леонид. Попов Матвей и Соколов Игорь
будут числиться без вести пропавшими.
Бесновавшийся медведь ещё не раз утаптывал снег
там, где совсем недавно была страшная, унизанная
острыми кольями яма. Сравняв западню с землёй,
старик навсегда похоронил в ней надежду о возможном
человеческом образумии.
_________________________________
Горка¹–охотничий костюм
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Ягдташ²–охотничья сумка для дичи
Кукри³–своеобразный нож с лезвием серповидной
формы
Плешивая⁴–гора (1766 м.) в Алтайском районе,
Алтайского края
Куяган⁵–село в Алтайском районе, Алтайского
края
Бащелакский хребет⁶–хребет на северо-западе
Алтайских гор, на территории Алтайского края.

137

Прозаики ЛитКульта 2018

Алена Александрова

Время каяться
Косой стоял на крыльце и курил папироску,
сбрасывая пепел за перила. Ещё полгода назад эти
резные перильца вызывали зависть у жильцов соседних
домов. Теперь же краска потрескалась и облупилась,
столбики расшатались. Да и какая теперь зависть к
перилам. Завидовали Косому и его семье, которым
позволили занять в этом бывшем кулацком доме сразу
две комнаты, а не одну, как остальным.
Вместо одной в дом въехали сразу четыре семьи.
Только вот ни покрасить перила, ни починить крышу
никто из новых жильцов так и не сподобился. Дом
потихоньку приходил в упадок.
Косой сплюнул за перила, на бывшую клумбу,
вытоптанную теперь до основания.
– Чего ты тут? – Глашка, жена Косого, упёрла
руки в бока. – Пошёл бы лучше… Э! – Она уставилась
за калитку, которая теперь не закрывалась – сломанный
засов уже успели украсть. – Щас припрётся, заголосит!
Косой глянул туда, куда, насупившись, смотрела
Глашка. К дому подходила высокая женщина, несмотря
на всё случившееся, не растерявшая своей стати. Марфа
Петровна Синицына, бывшая купчиха и бывшая хозяйка
дома, решительно шла через улицу. По пятам, пытаясь
ухватить Марфу Петровну за рукав, семенила молодая
женщина с растрепавшейся косой.
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– Пусти! – Марфа Петровна грозно глянула на
молодую женщину. – Всё скажу, пусть знают!
Редкие прохожие потихоньку стали
останавливаться и оглядываться на Марфу Петровну.
– Ну, Косой, – пророкотала Марфа Петровна,
подходя к лесенке, – как тебе живётся в нашем доме?
Скажи-ка!
– Хорошо живётся, не жалуемся, – визгливо
встряла Глашка.
– Молчи, змея!
– А что ты мне приказываешь, а? Гляньте-ка! –
Глашка визгливо рассмеялась. – Указывать пришла!
– Молчи, подлюка! – Марфа Петровна, твёрдо
ступая, поднималась по лесенке на крыльцо. – Не с
тобой говорю! С муженьком твоим, который моих
внуков по миру пустил, а сына под расстрел подвёл!
– Чего орёшь! – гаркнул Косой, так и не
решившись выйти из-за Глашкиной спины.
– Пусть все знают! – продолжала Марфа Петровна.
Её молодая спутница стояла у крыльца, заламывая руки.
– Чего знают! Чего знают! – голосила Глашка.
– Злыдень! Доносчик! – Голос Марфы Петровны
раскатывался по улице, как набат. – Но ничего, и на
тебя найдётся управа!
– А на тебя уже нашлась! – Глашка скорчила
гримасу. – Ну, давай, купчиха, поучи-ка нас! В миг за
сынком отправишься!
– А ну, прочь! – Марфа Петровна попыталась
отстранить Глашку, чтобы добраться до Косого, но та,
взвизгнув, вцепилась в воротник бывшей купчихи. Они
боролись, Косой безуспешно пытался их разнять. Как
только он оторвал одну от другой, Марфа Петровна, изпод съехавшего платка которой выбивались седеющие
пряди, плюнула под ноги Глашке и повернулась, чтобы
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спуститься с крыльца. В этот миг, хищно оскалившись,
Глашка шмыгнула мимо Косого и толкнула Марфу
Петровну в спину. Та споткнулась и кубарем скатилась
с крутых ступенек.
Косой видел только вертящийся комок юбок,
который распластался внизу. Молодая женщина, плача,
подбежала к Марфе Петровне и теперь сидела возле неё
на коленях. С улицы подоспели прохожие, они
окружили лежавшую на земле Марфу Петровну, кто-то
что-то говорил, Глашка голосила, громко смеясь и тыча
пальцем вниз. Косой не стал спускаться. Только когда
бывшую купчиху перетащили на лавку у лестницы, он с
крыльца отважился взглянуть на неё.
Марфа Петровна что-то бормотала, едва шевеля
синими губами. Её бледное лицо то и дело закрывали
чьи-то затылки, к ней постоянно кто-то наклонялся.
Вдруг остекленевшие глаза поймали Косого.
– Не прощу! – Косой скорей прочитал по губам,
чем услышал. Сквозь толчею Синицына смотрела прямо
на него.
Толпа скрыла бледное лицо. Глашка всё что-то
кричала, будто тявкала.
– Пошла! – Косой схватил жену за шею и затолкал
в дом, заперев за собой дверь.
Вечером на общей кухне одна соседка шёпотом
рассказала другой, что Марфа Петровна «отдала Богу
душу». При этом они даже не посмотрели на Косого, но
у него было чувство, будто обе бабы видели его
насквозь.
Кольнуло. Как будто тоненькая иголочка засела
под ключицей. Ещё с того раза, как… Косой сплюнул и
резко передёрнул плечами. Обе соседки мигом убежали
с кухни.
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Косой пошёл на задний двор нарубить дров. Бабы.
Шушукаются. Давно заметил, стоит ему или Глашке
зайти в кухню, примолкают. Выбегают. Даже мужики в
колхозе глаза отводят, при нём только о ерунде говорят.
Не доверяют, боятся. Сказывали, с ним даже в один дом
никто селиться не хотел.
Косой поплевал на ладони, взял топор, выбрал
полено и поставил на пенёк.
Взмах – раскол.
Посмотреть бы, как они на его месте глаза бы
опустили. Запели бы, как миленькие. Верно Глашка
говорит, одни гадюки кругом.
Взмах – раскол.
Все чистенькими хотят остаться. Правильно, им
тот высоченный, в кожанке, в застенках пальцы
переломать не обещал.
Косому ещё повезло. Когда они пошли в лес
рубить против закона, Ершова вообще застрелили. Так и
остался лежать лицом вниз. Закон у них. А что зима
скоро, а печку нечем топить, им не важно.
Ершова перевернули на спину. Глаза как
стеклянные.
Снова кольнуло под ключицей. Косой повёл
плечами.
Взмах – раскол.
Жена Ершова потом чуть не выцарапала Косому
единственный глаз. Её тут же и забрали. Ершовы ведь
тоже кулаки были. Не то, что Косой. Кой-какими
заработками перебивался, только чтоб на краюху хлеба
наскрести. А та зима… Если б не Синицыны, подохли
бы с голоду. И Глашка, и двое детишек. Марфа из
жалости уговорила сына взять Косого на мельницу.
Иголка под ключицей всё мешается. Как ни крути
плечами – толку нет.
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Взмах – раскол.
Тот, в кожанке, так и говорил. Работал, мол, на
кулака Синицына? Как есть, работал. А другие? И
другие работали, чего ж. А не говорил ли Синицын чего
такого? А то как же. Говорил. Точные слова Косой
припомнил, только когда тот, в кожанке, направил ему в
глаз шило. Глашке проще пришлось. Сама прибежала,
всё выложила. Две комнаты выторговала.
Взмах – раскол.
На рассвете их вели. Косой с малым возвращались
из соседнего колхоза. Малой и другие мальчишки
побежали за ними, крича вслед пакости.
Первым поп шёл. Подрясник грязный, руки
связаны. На лбу бордовая ссадина, лицо в кровище.
Нечёсаный. Спотыкается, глаз заплыл. Но не-ет,
смотрит прямо, как на праздничную службу идёт.
Ноет в груди.
Взмах – раскол.
Косой помнил как поп, важный такой, по церкви
расхаживал, весь в парче, кадило блестящее
позвякивало. На него Косой сам донёс, даже не просили.
А какое он имел право при всём честном народе
обзывать Косого пьяницей? И что Глашку колотил – так
она его жена, а не попа.
Да и попадье не мешало бы отвесить. Ишь,
разъелась на казённых харчах – пудов до семи, не
меньше. Теперь тощая стала, обрюзгла вся. И поделом.
Правильно Глашка говорит, пусть и поповские вместе
со всеми батрачат.
Взмах – раскол.
А всё ж таки противно. Как малой за попом бежал
да комки грязи в него швырял.
Попадья на Пасху детишкам пряники раздавала.
Лошадки с розовыми гривами. И малому, и девчонке.
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Да всё говорила – давай, мол, над девчонкой почитаем.
А то чего всё молчит да глаза в землю? Испуг, мол.
Глашка не дала – пустое, говорит. Лупили мало,
говорит. И правильно, нечего благородную корчить.
Тянет в груди. Воздуха не хватает.
Взмах – раскол.
За попом Синицын шёл. Тоже морда в кровище,
рубаха порвана, босой – сапоги отобрали, небось.
Сапоги-то хороши были. Кому, интересно, достались?
Когда Синицыных выгоняли, Глашка с их
младшей полушубок лисий стащила. Нечего, говорит,
барчат корчить, кончилось времечко. На свою девчонку
хотела надеть, да та как заголосит! Аж в ушах звенело.
Глашка ей такой подзатыльник отвесила, что та в
обморок упала. А малой ничего, вцепился в полушубок,
всю зиму в нём проходил.
Тянет, ноет, тошнит. Неужто… нет, нельзя
потакать, нельзя. Время сейчас такое.
Взмах – раскол.
Остальные. Баба из соседней деревни, пацан в
белогвардейской форме, хромой церковный староста,
жена Ершова… всего с дюжину. Да эти со штыками.
Малой всё висел на рукаве у Косого, канючил пойти
посмотреть. Не пустил. Только хлопки слышали.
Тяжело сплюнув и задавив тупую боль в груди,
Косой сложил дрова у забора. Что поменьше, взяв в
охапку, понёс в кухню.
– Что, нарубил краденых дровишек? – прямо перед
ним стояла Марфа Петровна. Бледная и растрёпанная,
как лежала у крыльца.
– Ты, это, дай пройти. – Косой попытался её
обойти, но она как будто переместилась, снова
перекрыв дорогу.
– Сказала, не прощу. Век за тобой ходить буду.
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Косой бросил дрова и побежал сломя голову через
двор. Примчался к Кочневу, приятелю и товарищу по
колхозу. Вместе они приговорили пузырь водки, что
Кочнев выменял на овёс, который утащил со склада.
Кочнев храпел на лавке. Косой тоже завалился, но
лавку качнуло, и он скатился на пол. Рядом
возвышалась Марфа Петровна.
– Не прощу. По что сына моего на смерть
отправил?
– Ничего не отправлял, – промямлил Косой.
Иголка снова зашевелилась.
– Как же, не отправлял. – Рядом с Марфой
Петровной появился сам Синицын. Такой, каким его
вели тогда – босой и избитый. Только теперь у него на
лбу было круглое бордовое пятнышко, струйка из
которого стекала по лицу.
– Врал! – громко произнесла Марфа Петровна.
– Ей-богу! – каркнул Косой.
– А ты не божись. – Теперь рядом с Синицыными
стоял ещё и поп. На его подряснике темнело несколько
маленьких рваных дырок.
– Чего вам надо? – Косой кинул в них пустой
бутылкой, но та, пролетев через комнату, разбилась о
стену.
И тут Косой обнаружил, что сидит на полу, а
вокруг никого нет, только Кочнев храпит на лавке.
С того дня Косой пил постоянно. Выменивал,
выторговывал, пару раз крал. Но не пьянел. Каждый
день приходила Синицына. Обвиняла. Появлялись и
другие. Ершов, поп и остальные. Они всё говорили,
говорили, даже показывали. Косой сам видел, как они
стояли у ямы, как в них целились, как они падали. А
потом сам стоял. И в него целились.
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Иголка как будто крутилась внутри. Но Косой не
позволял. Время такое.
Два месяца спустя Косого чуть не выгнали из
колхоза. Он сгребал сено, когда появился поп и
Синицына. Косой бросился на них с вилами, но чуть не
заколол колхозную корову. Глашка как-то умаслила
председателя. Косой знал, как, и в другой раз уходил бы
её так, что неделю бы не вставала. Теперь ему было всё
равно.
Они появлялись даже в уборной. И в бане. И на
чердаке, куда он полез, чтобы починить протекающую
крышу. Стараясь не слушать, что они говорили, Косой
достал припасённую верёвку, перекинул через балку,
сплёл петлю, надел на шею и спрыгнул с табуретки.
– Ишь, чего удумал! – Марфа Петровна,
поднявшись до крыши, дёрнула за верёвку, и та
оборвалась. Косой кубарем плюхнулся на лестницу.
После падения Косой стал подволакивать ногу, его
перевели в рыбацкую артель. Они находили его даже на
реке, в лодке. И обвиняли, обвиняли… А иголка всё
крутилась и крутилась. Всего-то и надо – покаяться. Как
на исповеди, когда бабушка водила его в детстве… Но
Косой сжимал зубы и загонял иголку поглубже.
Не время каяться.
Однажды Косой грёб в лодке один, чтобы
расставить сеть. Плавал он плохо, а теперь из-за ноги и
вовсе не смог бы. Добравшись до самого, по слухам,
глубокого места, он сунул под рубаху припасённый
булыжник и сиганул в воду.
Его тянуло вниз с огромной силой, дышать стало
невмоготу, холодная вода забила нос и горло, давила на
уши. И вдруг чёрная вода стала окрашиваться красными
отсветами. Блики становились ярче, и Косой понял, что
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внизу что-то светится. Холод сковывал, не давая
пошевелиться.
Внизу распростёрлось огромное. И сквозь толщу
воды до Косого стали долетать крики, визг и стоны. Его
тащило вниз, в ледяное пламя, и звуки становились всё
громче, нечеловеческие крики раскалывали
пространство.
Косой попытался всплыть, но камень под рубахой
нещадно тянул вниз. Косой брыкался, но воронка
затягивала. И вдруг что-то ухватило его за шиворот и
дёрнуло вверх.
Захлебнувшись, Косой вынырнул, и оказалось, что
он лежит на берегу. Его звонко хлопали по щекам.
– Эй! – Косой попытался отмахнуться.
– Ну наконец-то! – рядом сидел напарник Косого.
– Во дурак! Как тебя угораздило-то? На самом мелком
месте! Тут же всего-то по колено, так ведь чуть не утоп!
Наглотавшись речной воды, Косой подхватил
пневмонию. Лёжа в горячечном бреду, он больше не
видел ни попа, ни Синицыных. Зато были другие.
Глашка, суетившаяся вокруг и поносившая его на чём
свет стоит, оказалась огромной гадиной с мерзким
скользким хвостом и челюстями, с которых капала
ядовитая слюна. Косой отказывался есть то, что она
приносила, и за это получал удары раздвоенной плетью
с шипами, так что вопил от боли.
Малой тоже превратился в чудовище с когтистыми
лапами и налитыми кровью глазами. В брюхе у него
была воронка, затягивающая любой свет, и когда он
появлялся, всё меркло. Только по стенам скакали
багровые отсветы и слышались приглушённые крики.
Становилось лучше, только когда приходила
девчонка. Гвалт звуков стихал, свет становился
нормальным, и Косой засыпал. Пока она сидела в
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комнате, он почти всё время спал. Совесть больше не
колола иголками, теперь она вбивала в грудь огромные
костыли, какими крепят шпалы.
Возвращался малой и с оглушительным визгом
бегал за девчонкой по дому, всё пытаясь достать её
когтями.
Однажды Косой проснулся и видел всё вокруг
ясно и чётко. Девчонка сидела за столом у окна и что-то
выводила в тетрадке. Косой мог её хорошо рассмотреть
– и каждый волосок в косе, и тёплый платок,
подаренный когда-то купчихой Синицыной, на
плечиках. За окном падал снег.
– Ну что, пора? – спросила Марфа Петровна.
– Что – пора?
– Отвечай, виноват?
– Папа, ты что? – девочка подошла и наклонилась
к Косому. – Тебе плохо?
– Отвечай! – звучал грозный голос Марфы
Петровны.
– Я за доктором! – девочка выскочила из комнаты.
В приоткрытую дверь вползло что-то чёрное и
склизкое. Оно, извиваясь, доползло до кровати и стало
забираться по ножке на постель.
– Ну! Отвечай!
Чёрное и склизкое извивалось по одеялу. Косой
барахтался на кровати, пытаясь отодвинуться от твари,
но она приближалась.
Марфа Петровна махнула рукой и пошла прочь.
У скользкой твари были шипы, усы, когти, и всё
это крутилось, росло, овивая Косого крепкими путами.
И вдруг Косой понял. Понял, что он – всего лишь
пылинка, почти ничто. Пятнышко на простыне. И
ничего хорошего в жизни не сделал. Только горе принёс
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соседям, бывшим друзьям, тем, кто был к нему добр.
Костыль в груди переломился.
– Виноват, – прохрипел Косой. Слёзы душили, не
давая говорить. – Виноват! Прости!
Статная фигура Марфы Петровны удалялась. Коекак, весь опутанный, Косой скатился с кровати и пополз
вслед за ней. Пока всё не прекратилось, не покрылось
тьмой с багровыми отсветами, он хотел сказать ей, этой
надменной купчихе, что виноват. Чтобы она, если не
простила, то хотя бы услышала.
Косой полз, кое-как передвигаясь на локтях и
коленках, всё вопя, что виноват. Потом что-то
оборвалось, он упал, но сумел подняться, поковылял
дальше.
Марфа Петровна, в праздничном платье и шали в
цветах, теперь ступала медленно, статно. Рядом – её
сын, в новой рубахе с богатым кушаком. И другие,
нарядные, радостные, будто шли на праздник. Впереди
важно вышагивал поп, весь в белом, помахивал
золочёным кадилом, и ароматный дым окутывал всё
вокруг, превращаясь в розово-золотистые облака.
А Косой ковылял за ними в грязных
подштанниках, обросший, немытый, и всё бормотал, что
виноват, и просил его простить.
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Мирра Туманян

Наследство
Пятый день...
Степан сел на лавку подле забора, достал из
кармана клетчатой рубашки Приму, выковырнул
артритными пальцами сигарету и не спеша прикурил,
спрятав огонёк спички в кулаке.
Справа послышался шум. Соседский Сашок тащил
складную лестницу, на всю улицу скребоща ею по
асфальтовой дорожке. Степан утром ходил просить к
ним, потом к Федорычу. Федорыч и Зинка отказали
наотрез. Но обещание заплатить сделало своё дело:
Сашок, видать, дождался, когда мать срулит в магазин.
– Ну что, – встал навстречу Степан, разминая
затёкшие ноги, – помогать пришёл?
– Ага, дядь Степ, – кивнул Сашок и, пыхтя,
поставил лестницу у забора, – закурить дашь?
Сашку за тридцать, но он до сих пор без царя в
голове, непутёвый: то сопрёт мелочёвку по пьяни, то
подерётся с кем-нибудь, то затеет шалман с
прошмандовками, когда мать отлучится в деревню к
родне. Постоянной работы у него отродясь не было.
Мытарил подсобником, да не за деньги, а за бутылку.
Выпьет, и с дури куролесит. Делать же толком что-то
полезное так и не научился.
– Дядь Степ, а скока дашь? А выпить чего будет? –
Сашок суетился, помогая Степану пристроить лестницу
к стрехе, – не, не туда, сюда, дядь, Степ, ага, во... А
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тётка Дуся чего? Мать говорит, вроде помирать тётка
Дуся собралась. Да, дядь, Степ?
Степан покосился на парня:
– Не болтай... Слышь, я поднимусь, гляну, а ты
мне потом стрУмент подашь. Понял?
– Понял, чего не понять, давай, дядь Степ, не
боись.
Степан взобрался по лестнице к краю крыши,
подтянул рассохшуюся доску с порожками,
прислонённую к коньку, и осторожно залез наверх.
Серо-чёрный шифер, которому сто лет в обед, опасно
затрещал. Степан прикинул место около трубы, где
следовало произвести работу, и крикнул:
– Сашок, тащи стрУмент.
– Ага, вот он, – парень мухой залетел на лестницу
и со всей дури грякнул по шиферу деревянным ящиком,
где лежали молоток, топорик, гвоздодёр и прочее,
нужное по хозяйству.
– Тише ты! – прикрикнул Степан, – крышу
проломишь раньше времени.
– А зачем полез? А, дядь Степ? Протекает?
– Не протекает.
– А зачем?
– Затем. Надо.
– Дядь Степ, ты слышал, вчера Гришка из сорок
пятого въехал в забор к Ключниковым? Тёть Маша так
кричала, что у меня уши заложило. Дядь Степ, а знаете,
откуда у Гришки машина? Нет? Говорят, батя его в
Москву поехал работать. Или в Подмосковье, я толком
не помню, поддатый был. Там, говорят, деньгу
зашибить можно... – Сашок мечтательно причмокнул,
помолчал минуту и снова принялся трещать о соседях
по улице – кто и куда ходил и что делал. Степан,
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методично и не спеша разбирающий шифер, не
выдержал:
– Отвали. Сядь вон на лавке. Когда будешь нужон,
позову.
– А, ну лады, дядь Степ, – Сашок не обижался в
предвкушении вознаграждения налом или стопочкой, –
сигаретку дай.
– На вот две, больше не дам.
Дом Степана ничем особым не выделялся на
улице: обшитый доской, выкрашенной синей краской, с
белыми наличниками и весёлыми чистыми окнами. Дом
хоть и старый, но добротный. Как и сам хозяин, Степан,
которому на вид не дашь семидесяти – от силы
шестьдесят. Крепкий, хозяйственный, немногословный
и неторопливый.
Сашок закурил и от нечего делать пошёл
слоняться по соседскому двору, поглядывая, где что
плохо лежит. Облака расползлись, освободив солнцу
синюю прогалину, стало припекать. Сашку захотелось
пить. Что-то громко стукнуло, он обернулся на
сосредоточенно ковыряющегося соседа на крыше и
вдруг увидел, как занавеска на окне, что выходило во
двор, дёрнулась, и там показалось непривычно
приветливое лицо тётки Дуси. Она жестом поманила
парня в дом.
– Дядь Степ, а можно зайти, воды попить?
Степан перестал ковырять шифер. Минуту
помолчал, потом повернулся:
– Вода на кухне в красном кувшине... Тока к
матери моей не подходи... И ничего не давай ей.
– Да мне зачем, дядь Степ? Я ток попить, – сказал
Сашок, поднялся на крыльцо и открыл дверь в сенцы.
Окон там не было, и в темноте, он, со свету
ослепший, с размаху шибанулся обо что-то ногой. Это
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оказалась неубранная раскладушка с помятой постелью.
На обтянутой коричневым дерматином двери зачем-то
висели несколько икон: маленькие – дешёвые – из
церковных лавок и одна большая, тёмная, видать,
старинная – в массивном серебряном окладе. Сашок
многозначительно присвистнул, в потёмках пытаясь
рассмотреть икону – такую вещь можно загнать за
неплохую деньгу. Погладил грязным пальцем вязь на
окладе. Покрутил головой и потянул на себя тяжёлую
дверь.
Вообще-то он у соседей не был ни разу. Конечно,
любопытно всегда, что да как у чужих. Ступив через
порог, Сашок с интересом осмотрелся. Ничего
особенного не увидел: старая газовая плита на кухне,
стол, покрытый потёртой клеёнкой, буфет, на окнах
тюлевые занавески. Но Сашку почему-то вдруг стало
тревожно. Несмотря на урчащий «Полюс» у входа и
тикающий будильник на столе, показалось, что в доме
повисла неприятная тишина – тяжёлая, как неуместный
вопрос, на который нет ответа.
Сашок подошёл к столу, налил в стакан воды из
кувшина и стал было пить, как услышал протяжный
стон:
– По... моги...
Да ну нах, сказал себе Сашок и развернулся
уходить, но дверь из коридора в сенцы почему-то
застряла и не открылась. Он поднажал плечом, дверь
заскрипела, но не поддалась. Сашок матюгнулся.
– Подь... сюды... – прохрипела из спальни тётка
Дуся, – пить хочу...
Сашок не был суеверным и злым. Но разговоры
его матери с бабами про то, что Дуся – колдовка, он с
любопытством слушал как сказки. Но, блин, кто её
знает. А ну как правда. Ну а что она может сделать ему,
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Сашку, умирающая, по словам матери? Старая бабка, да
и все.
Парень взял стакан с водой и понёс в спальню. В
комнатке у стены с красным узорчатым ковром стояла
старинная железная кровать с набалдашниками. На
белых, вышитых по-деревенски подушках лежала
высохшая до желтизны тётка Дуся. «А в окне-то она
совсем другая была», – вдруг пришло на ум Сашку.
Умирающая едва заметно шевелила
выпростанными из-под одеяла иссохшими руками, как
будто собирая крошки с пододеяльника. Морщинистое
лицо её было как маска – неподвижным и
безэмоциональным, только светло-серые мутные глаза
пристально, изучающе смотрели на Сашка, так что ему
показалось на минуту, что взглядом тётка Дуся ощупала
его, залезла внутрь и там потрогала кишки и кости. У
него по спине поползли мурашки.
– Вот, тёть Дусь, вода, – неловко сунул он ей
стакан и развернулся уйти.
– Дык я сама не встану, – тихо сказала бабка, –
подыми меня и дай пригУбить.
Больше всего на тот момент Сашку хотелось
сдрыснуть отсюда, но, может, Степан ему деньгу за
помощь матери накинет.
– А что до сына мояво, Стяпана, – как будто
подхватила Сашковы мысли тётка Дуся, – то не забудь
ямУ потом мой подарок передать, – и тут её морщины
исказила гримаса – то ли ехидства, то ли торжества, –
давай, подыми меня за шею, я попью напоследок.
Сколько помнил себя Сашок, тётка Дуся была
старой морщинистой каргой. Когда она шла по улице в
неизменном чёрном платке с бахромой, делавшем её
похожей на ворону, лавки у заборов пустели, мамаши
тащили голосящих малышей с её пути. Однако же
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многие и обращались к ней за помощью – пупок
заговорить, младенческое, сглаз и прочие суеверные
болезни, от которых врачи не помогали. Степан жил при
матери бобылём, ни с кем не дружился, работал на
заводе токарем и в выходные возился у себя на огороде.
Сашок мальцом как-то пару раз забирался к ним в
сад, пока его не застукала тётка Дуся. Он увидел её
только, когда она подошла к дереву, на котором он
сидел с яблоками за пазухой, и со злой насмешкой
сказала: «Не видать тебе покоя, дууурень». Узнав о том,
мать Сашка потом бегала к ней с поклонами, носила
угощения, но все понапрасну. Сын её так и остался
дурнем.
Сашок подсунул старухе под шею руку,
приподнял голову и поднёс к её губам стакан. От
умирающей остро пахло мочой и давно немытым телом.
Старуха отпила, посмотрела Сашку в глаза и
огорошила:
– А таперя поцалуй меня.
– Чего?! – в ужасе отпрянул Сашок, – ты чего это,
тёть Дусь? Слушай, я пошёл, Степану помогать надо.
– Скоря не надо будеть, – напряжённо просипела
старуха, неловко упав на подушку, когда Сашок
выдернул из-под неё руку, – я табе одарю, дурень, если
поцалуешь.
Сашок смутился. Мысленно ему тут же
нарисовались тугие пачки теткидусиных денег,
спрятанные в укромном месте. Кто её знает, что
умирающей бабке на ум придёт. А вдруг? А что там
поцеловать – как жабу, чмокнул, да и все.
– А скока дашь? – решил поторговаться Сашок.
– Все отдам, – каркнула умирающая, – вишь,
хотела я все Стяпану моему завещать, жду яво уж пятый
день, а вон не хочеть матери помочь. Не бярёть.
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ВыпровОдить меня хочеть... Вишь, крышу мне
открываеть... – и снова ехидная усмешка скользнула по
желтоватым морщинам, – не табе, дурень, бярегла я дар
свой, не табе... Но да пора мне, времяни нету ждать.
Сашок занервничал. Что за дар? Возьмёшь, а
потом Степан по судам затаскает, скажет, спёр. И не
докажешь ведь, что бабка сама отдала.
– А что за дар, тёть Дусь?
– Сначала поцалуй...
– А что я Степану скажу, почему ты мне все
отдала?
– Не надоть ямУ и знать. Не говори ничаво ямУ и
все. Ну? Чаво стоишь, дурень?
– Ааа... черт с тобой! – воскликнул парень,
нагнулся над морщинистым лицом и, зажмурившись,
чмокнул холодные тонкие губы тётки Дуси.
– Э, не, не так... – пробормотала она, с внезапной
силой вдруг схватила костлявыми пальцами Сашка за
шею, притянула к себе и, крепко прижав ледяной
раззявленный рот к его рту, до крови укусила за губу.
Сашок опешил, открыл глаза и на мгновение ему
показалось, что зрачки колдовкиных сероватых глаз,
глядящих на него в упор, сделались щёлочками, как у
кошки.
Он с силой выдрался из скрюченных старушечьих
пальцев, весь красный, взопревший. Кровь застучала в
висках так, что в глазах потемнело, и он рухнул как
подкошенный на самотканый половичок возле кровати.
Из забытья его вернул крик Степана снаружи.
Сашок в изумлении сел на полу, покрутил
головой, ощупал затылок, которым приложился во
время падения. Встал, поправил футболку, и, выйдя на
кухню, распахнул окно в сад. Затем вернулся в спальню.
Тело тётки Дуси лежало на кровати на боку, будто она
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вставала и вдруг повалилась. Помутневшие
окончательно глаза её неподвижно смотрели в
неведомую даль, на нижней губе застыла капелька
крови. Сашок потрогал ранку у себя на губе, верным
движением полез под подушку под головой умершей,
вытащил оттуда обещанное и вышел в коридор.
Степан рывком распахнул дверь прямо перед
носом у Сашка. Взглянув на парня, он сразу понял, что
мать умерла:
– Что? Все?
– Ага, – беззаботно ответил Сашок.
– Ты с ней говорил?
– А-а, – соврал Сашок и попросил, – придержи
дверь, Стяпан, выйти мне надо.
Седые брови Степана приподнялись в изумлении.
Такого поворота он не ожидал. Медленно и прочно
затворил он дверь в сенцы, задвинул щеколду и
распрямился перед Сашком:
– Ну, и что ты сделаешь? Как уйдёшь теперь?
– Уйду, Стяпан, а перед тем вот те от матери
подарочек.
На заветренном лице хозяина дома мелькнула
тревога.
Сашок поднёс ко рту глиняную птицу-свистелку,
что взял из-под подушки в спальне, и дунул на Степана
трелью.
Старый высохший дом горел споро. Пожарный
расчёт примчался, когда тушить уже было нечего. При
опросе следователя соседи показали, что Степан
ремонтировал крышу и курил. Получалось, что пожар
случился по неосторожности. Только выглядело
странным, что погибший перед происшествием
вернулся в дом и заперся, открыв окно в сад. Позже
Федорыч поделился с Зинкой сведениями, добытыми в
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беседе с участковым – оказалось, что у Степана
случился инфаркт, а Дуся скончалась часом ранее. А
загорелась якобы проводка.
Сашок через неделю после пожара съехал от
матери невесть куда. А перед тем дурень её изменился.
Первым делом заставил убрать иконку с кухни.
Говорить стал на деревенский манер, да и то сквозь
зубы. Спросит его о чем Зинаида, а он в ответ скажет
коротко и как зыркнет исподлобья, точно волк, так что у
неё и душа в пятки. И тяжко Зинаиде от него стало, так
тяжко, словно и не её сын Сашок, а некто чуждый,
холодный, наперёд все знающий, заполняющий своим
присутствием пространство дома. Это так давило на
Зинаиду, что не спалось ей, а ночью, пока Сашок
оставался, казалось, что кто-то подходит к ней, спящей,
и смотрит на лицо, будто ощупывает руками. Она
вскрикивала и просыпалась в холодном поту.
А как уехал, так и посветлело. Хоть и сын родной,
но она перекрестилась – в доме стало спокойно и тихо:
«будто ангел пролетел».

Мои друзья–котята
– Ма-ам, ну ма-ам, пойдём, – ноет Каринка, –
пойдём, я тебе покажууу... ну ма-ам...
– Кариночка, детка, я сейчас занята, – отвечает
мама. Конечно, когда ей – она перед зеркалом уже час
сидит, собирается в гости к тёте Зое – по её словам, но
я-то знаю, что это вранье.
Смотрю, как мягко пульсирует светло-голубая
жилка на молочной шее Каринки. Жду неизбежного.
– Иди братика попроси.
Вот оно. Кого волнует, хочет ли брат возиться с
сестрой?
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Я всего-то полчаса спокойно просидел в папином
кресле, листал журналы со столика в гостиной. Мне
нравится мечтать о разных вещах, рассматривая
картинки. В этот раз я выискивал фотографии умильных
котят. Хочу ещё одного котёнка – вот такого, с
курносым пятаком, пушистого, тихонько мяукающего,
беззащитного, с розовым тёплым животиком.
– Мам, а когда ты купишь котёнка?
– А ты не мог бы найти другое время для этого
разговора? – мама спросила ровным голосом, но
заметно, как её жесты сделались резкими, порывистыми
– значит, злится.
– Иди поиграй с сестрой, все равно вы остаётесь
вдвоём до вечера. Так уж лучше сейчас придумай, чем
её занять.
– Я тебя давно ни о чем не просил.
– Отстань.
– Мам, ну купи, а...
– Тебе надо думать о том, как лучше уроки делать
да за сестрой присматривать.
– Мам, а я обещаю и уроки делать, и за Каринкой
смотреть, и котёнком заниматься...
– Довольно было Мурзика, – рывками мама
надевает пальто, хватает сумочку, – не забудь – каша
для Кариночки на верхней полке в холодильнике. Не
давай ей конфет.
Дверь противно хлопает так, что отдаётся в голове,
я откладываю в сторону журнал. Передо мной стоит
сестра, в одной руке у неё неизменный мишка с
дурацким полосатым колпаком на башке, пальцем
другой руки она усердно разыскивает козявку в носу.
Белобрысая, белокожая, белые ресницы на розовых
веках, нос кнопкой – чисто поросёнок. И голос такой же
поросячий: ма-ам, ма-ам. Вот надоеда. Жду. Раз... два...
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– Пойдём, я тебе покажуууу... – вот оно, так и
знал.
– Что покажешь?
– Секлетик.
– Какой секлетик? – с издёвкой спрашиваю, но
Каринка не понимает моего тона и тянет за руку, – ну
пааайдееем...
Когда я был маленьким, Каринки ещё не
существовало, и весь мир принадлежал мне и только
мне. А ещё с нами жил папа. И он тоже был мой. И
мама. И бабушки – папина и мамина. И все меня
любили. А потом... А потом родилась она – белобрысая
порося, и все стало рушиться. Сначала ушёл папа.
Помню, как они с мамой кричали друг на друга в
спальне. Дверь, конечно, закрывали, но я кое-что
слышал: «В кого она такая?! – кричал папа, – У меня все
черноволосые, у тебя и твоих родителей тоже тёмные
волосы! С кем ты спуталась?» Тогда я не знал, что такое
«спутаться», и, когда спросил об этом у бабушки
Ириши, та нахмурилась и сказала, что это не моего ума
дело. А потом меня перестали к ней водить. Потом
умерла мамина бабушка Таня. Потом мама стала
пропадать по вечерам, а когда возвращалась и заходила
в комнату посмотреть, спим ли мы, от неё пахло
неприятно. Сейчас я знаю, чем.
С тех пор, как появилась сестра в нашем доме,
мама перестала меня целовать, как прежде, в макушку,
гладить перед сном по спине, чтобы я спокойно спал.
Перестала покупать мне игрушки – те, которые я
просил. Покупала лишь то, что ей «позволял кошелёк».
И теперь мне предстоит очередной вечер с надоевшей
до чёртиков Каринкой.
– Пойдём, только потом ты будешь сама играть с
куклами, мне надо уроки делать, – делаю попытку
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договориться с поросей, но знаю заранее, что договоры
бесполезны, она скажет «ага», но после все равно будет
надоедать.
Каринка тянет меня во двор. Мне не хочется
одеваться, да ещё и её одевать, мысленно махнув рукой,
выхожу в тапочках на босу ногу – так же как и сестра. У
нас во дворе есть разные укромные уголки, потому что
маме заниматься домом и двором некогда – она
работает, а по вечерам уходит то к «тёте Зое», то к «тёте
Кате». Сваленные кучей дрова, сарай-развалюшка,
заросли малины над горкой мусора – везде можно найти
местечко, где поиграть.
Каринка тянет меня за сарай. Что она там забыла?
Мурзика подарил мне папа. Котёнок был
обычный, не породистый. Розовый нос, белая шёрстка,
только одно чёрное пятнышко на спинке. Когда
Каринку принесли домой, папа ходил хмурый, – я
помню, как он пинал мои машинки, что попадались ему
под ноги. Мурзик подбежал поиграть, но папа ни с того
ни с сего пнул и его. Котёнок громко вскрикнул. Я
заплакал и, схватив любимца, убежал во двор, за сарай.
Там сидел долго, всхлипывая и прижимая к груди
мурлыку. Помню, как трепетало сердце Мурзика под
пальцами, и, когда он затих, успокоился и я. За что меня
в первый раз излупила мама, я тогда не понял. Она
нашла нас с Мурзиком, который лежал на моих коленях
– такой тихий и милый. Схватила меня за руку,
притащила в дом и молча била по попе ремнём,
вытащенным из папиных джинсов. Потом отшвырнула
ремень в сторону, села рядом со мной на стул и плакала,
раскачиваясь, словно маятник на старых часах. Я
хорошо это помню.
– Смотли, – Каринка присела на корточки и
коротеньким пальчиком стала отковыривать землю
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возле облупленной стены сарая, – ну смотли же, –
нетерпеливо потребовала сестра. Я снисходительно
нагнулся и чуть не вскрикнул: за мутным кусочком
стекла из земли белел маленький череп с острыми
клыками.
Да-да, я помню. Это серый котёнок от соседской
Пуськи. Он забрёл к нам во двор поздней осенью, как
раз когда у меня по контрольной вышел трояк с
минусом, и я с ужасом ждал трёпку. Но после того, как
он успокоился, как когда-то Мурзик, мне стало так
хорошо и даже радостно, что серия маминых
подзатыльников меня уже не испугала. Под стеной
сарая закопан не только этот серый котёнок. Там лежат
тихие и милые остальные три Пуськиных котёнка, сама
Пуська и чей-то котик с соседней улицы – красивый,
чёрный с белыми носочками. Он долго не хотел
успокаиваться, даже ободрал мне руки. Все они помогли
мне, поддержали, когда мне было плохо. Жаль, что я
уже который месяц не могу найти себе нового дружка.
Вот, прошу маму, но она до сих пор злится из-за
Мурзика. Они с папой тогда так и не поняли, что
Мурзик мне помог.
Как Каринка нашла Серого, не знаю. Вот же она
пронырливая, противозная. Порося.
Если она расскажет маме, подзатыльниками,
скорее всего, не обойдётся. Мне нарисовались страшные
картины того, что может быть. У меня внутри
похолодело и по спине поползли мурашки.
Что делать? Что же делать?
Откуда ни возьмись, в уме всплыла картинка
оставленной в прихожей одежды сестры, – её розовая в
цветочек курточка, красные сапожки, белый берет... Не
забыть бы её дурацкого медведя... Земля ещё мягкая
после октябрьских дождей...
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Я смотрю сверху на прихлопывающую ладошкой
«секлетик» Каринку: голубая жилка на молочно-белой
шейке бьётся так же, как когда-то сердце Мурзика. У
стены сарая стоит забытая после уборки картошки
лопата. За сараем ещё много места.
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Андрей Бударин

АА
Место собрания я нашёл довольно легко. Старый
дворик, помещение пенсионного фонда, несколько
людей, курящих на крыльце.
– Добрый вечер, а здесь проходит встреча этих… –
слова застряли в горле.
– Заползай, – ответили, – ты по адресу.
Холод, полумрак, агрессия. Дух неблагополучия
пропитал поролон кресел.
– У нас новичок, – постучал ключом в массивную
пепельницу ведущий, патлатый дрыщ, и десяток
любопытных глаз облизали моё смущение, –
коннектимся по очереди.
– Всем привет, я – Дэн, зависимый – начал парень
с «туннелями» в ушах, – Бро, это правильный выбор.
Извини за пафос, но ты включил здесь свет! Ты главный
здесь, с тебя берут пример! Ты обязан ценить это, эй,
понял, ты? На меня смотри, я с тобой разговариваю!
– Денис, – прервал его ведущий, – остынь.
– Александра, сегодня чистая, – продолжила
девка-пацан с короткой стрижкой и «фенечками» на
запястьях, – привет, новичок. Слушай, меня так бесят
люди! Особенно в маршрутке. Стоят рядом… А когда
суют деньги за проезд – убить готова. Но я борюсь. Рада
тебе!

163

Прозаики ЛитКульта 2018
– Влад, нарик – представился третьим странного
вида мужик, веки которого были почему-то все время
прикрыты, – новичок, возьми у мамы гранату.
– О чем это он? – шепнул я соседу справа, явно
бывшему ЗК с руками в «мастях».
– Не обращай внимания, это – Шум, человек
такой, – ответил «сидявый».
– Возьми гранату, расслои этот ноябрь! –
продолжал Шум.
– А ты давно на торче? – прошептал ЗК, – как тебя
вообще угораздило?
– Чего?
– Ну, ширяешься давно?
– Я и не пробовал.
– А, – догадался сосед, – ты алкаш! То-то я
смотрю: не наш человек. Вежливый, интеллект в
глазах… Тебе не сюда. Анонимные алкоголики дальше
по коридору.
Я извинился и пошёл искать нужную дверь.
– Рад приветствовать достопочтенного господина!
– благородно пропел ведущий, седовласый джентльмен.
Он постучал ложечкой в латунный подстаканник и
десяток тёплых глаз пригласили меня присоединиться.
В кабинете было уютно.

Кнопочка
– Оторвись от экрана, поешь!
– А что есть? – не отрываюсь от экрана.
Картошка, котлетка, кабачок. Моя мама
запрограммирована на кормёжку. В моих же настройках
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в приоритете годовой отчёт. Объединяет нас отсутствие
опции: «общение с ребёнком».
– Пуговка моя, – причитает мама, – никому до тебя
нет интереса.
Причитать – святое дело. Взяла бы и поиграла с
внучкой.
– Мам, поставь тарелку, я же не брошу ноутбук!
– Куда мне её поставить?
– Ну, хотя бы на пол...
Ноутбук я не бросаю уже полгода. И за полгода
мной не забыто ни секунды. Как на секунды забытая
Катюша разобрала клавиатуру. Как начала задыхаться.
Как я стучала ей по спинке, чтобы освободить рот,
битком набитый кнопками. Как одна кнопочка все-таки
провалилась в горло. Как моя мама орала диспетчеру
скорой. Как рентген не показал ничего, потому что не
видит пластмассу (кроме деталей конструктора Лего).
Как медсестра вдавила личико малютки в кислородную
маску (такой крик бывает под водой). Как годовалая
кроха лежала на операционном столе с трубочками во
рту. Как рыдал в ординаторской муж. Как я проклинала
его, потому что это он купил тот старый дурацкий
ноутбук, это он называл Катю «кнопочкой» – накликал
беду!
Прервав тяжкие воспоминания, обвожу взглядом
комнату и обмираю. Рассыпанный швейный набор
(пуговицы, напёрстки, иголки). Полный рот. Deja Vu.
– Плюй, малыш, плюй, – с воплем луплю по спине.
Ребёнок послушно выворачивает содержимое ротика.
Картошка, котлетка, кабачок.

165

Прозаики ЛитКульта 2018

Беднятко
Стептан кликнул в приложении картинку с
espresso doppio. Официантка молча протянула ему кофе.
– Корпускулярнаивновыкристаллизовавшийся, –
сказал Стептан.
Девушка смерила посетителя равнодушным
взглядом, проверила слово по базе данных и сухо
кивнула. Нищеброды, в обиходе которых были такие
дешёвые слова, её мало интересовали.
– Потомучтонамиропомазаник, – добавил мужчина
и сел за столик, ожидая кого-то.
Взгляд официантки потеплел: в этом районе не
многие давали на чай.
Хотя, и в этом районе были умельцы, способные
создавать дорогостоящие шедевры. Стëпта искусством
генерировать новые слова владел посредственно. Да и
все в его жизни было по среднему. Когда человечество
окончательно погрузилось в онлайн и спрос на живую
речь начал расти, он был ещё подростком. Когда же
Стептан вырос, слова, произнесённые вслух, побили все
рекорды стоимости и стали новой валютой.
Приватизацию существительных, глаголов и прочих
частей речи Стëптушка «провтыкал» в университетской
аудитории, изучая никому не нужную теперь
макроэкономику. Но пенять на возраст парню было
стыдно. Сумел ведь его одноклассник Хвалентин и
нужную букву в нужное место своего имени прикупить
и приватизировать «Ааааа», благодаря чему стал
богатым человеком.
«Интересно, – думали тогда ребята, – а у кого-то
ведь вообще есть «А»! Что он себе может позволить?
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Целый город?». Простые распространённые слова
имели сумасшедшую ценность.
От родителей Стëпта унаследовал лишь слово
«карандаш», который затем, по безнадёге, неудачно
обменял на чёрном рынке. Схема была классической:
непонятно откуда налетел наряд полиции, и барыга,
только что забравший «карандаш», впопыхах вернул
растерянному лоху «карандась» ценою в три чиха.
– Беднятко, – неосторожно произнёс тогда в адрес
Стëпты сочувствующий прохожий.
Ни «карандась», ни подаренное прохожим
«беднятко», не помогли Стептану купить нормальное
имя для новорождённой дочери, чего ему долго не
могла простить жена Тварвара. К именам нового
поколения, чтобы они не повторялись, нужно было
добавлять уже две буквы, и малышке в свидетельство о
рождении вписали социальное «Квольга».
Будто оправдывая имя, маленькая Кволенька часто
болела, а лечение стоило дорого.
– Мужик ты или не мужик? – в конце концов не
выдержала Тваря, и предложила мужу план.
– Хоть семья то у тебя есть? – чатнул Хваля, отпив
кофе.
– Да, дочка и жена Тваря, кстати, хороший
инфекционист, – отписал Стëпта, – лови фотки.
Разговор за столиком не клеился. Лощеный
Хвалентин явно тяготился обществом бывшего
одноклассника. А Стептан свою миссию выполнил:
выцедил из пипетки в кофе товарища капельку мочи
больной дочери.
План сработал через пару дней.
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– Ты говорил, что жена инфекционист? – написал
Хвалентин во Френдбуке.
Стёпта и Тваря переглянулись. На тот момент им
нечем было даже оплатить проезд.
– Дедушкоморох, – на секунду напрягшись,
выпалил Стептан, и довольный оплатой, таксист помчал
в центр. Тварвара одобрительно посмотрела на мужа.
Он все сделал правильно. Наступила её очередь.
На Хвалика было жалко смотреть. Но уверенный
вид Твари, нарядившейся в белый халатик, расслабил
больного. Она жестом заставила пациента широко
открыть рот и с силой надавила металлической
лопаткой на язык.
– А-а-а… – непроизвольно, как в детстве, начал
тянуть Хвалентин.
«... три, четыре, пять. Бинго!» – ликовал Стептан.
Отныне ему можно было не ломать голову поиском
сложносочинённых копеечных слов. Да и вообще,
можно было не работать.
– Беднятко, – поцеловал он товарища в горячий
лоб.

Новый год
Она не спеша выбирала лыжи. Вот «Salomon»,
французские, лёгкие. Она их не любила: слишком
девочковые. Уж лучше немецкий «Fisher», с графитом.
Или «Нововятские» – подарок советского посла. Когда
посол с семьёй был у них в гостях, её муж впервые
подрался. А наутро, похмелившись и помирившись, они
горланили: «Гуд бай, Америка, о…».
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Ботинки. Тут есть разных размеров, ведь раньше у
них часто бывали гости. И он всегда напивался. И все
чаще распускал руки. Последний раз, когда на рюмку
чая зашли Столтенберги, Йенсу прилетело в челюсть.
Муж был пацифистом. Она тогда испугалась и за себя,
ведь тайком от мужа, подрабатывала снайпером в
горячих точках.
Смазка, две палки. Когда-то эта двусмысленная
фраза так возбуждала её, что она, отдаваясь ему прямо в
этом ангаре, с закрытыми глазами наблюдала полярное
сияние.
Крепления, на гвозде. Раньше на этом гвозде
висела картина «Посейдон». Айвазовский точно передал
спокойную красоту женщины, спрятавшейся за
надёжной спиной седобородого атлета. Вот только снег
заменил морем. Когда пьяный муж впервые ударил её,
перестав быть надёжным, она передала картину музею
автора в Феодосии.
– Разводись с ним, – советовала внучка, уезжая
работать на «Ленфильм», – пропащий ведь колдырь, не
работает, достал всех своим «О-хо-хо». Но она не
смогла. Даже после того, как он заложил в ломбард сани
с оленями.
Накладная борода, тулуп, мешок с подарками.
Встречайте, детки. К вам едет Баба Мороз.
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Витаград
Никогда перестань леденящую пусть,
Твою махач аврал отзабор бересту.
Озонтело капустил неведомый упс:
Квартирант виноград Витаград перестул…
Кватин чувствовал себя «тупаком». Мальчиком,
что единственным из класса не увидел лошадку в
оптическом узоре на обложке школьной тетради.
– Соберись, Андрей, – подбадривал шеф, – чтобы
понять этого человека, нужно стать этим человеком!
– Кем угодно, только не им! – причитал Кватин, –
я даже не знаю, с чего начинать! Игорь Борисович, вы
же опытный, подскажите, о чем может быть этот стих?
– Да тут все просто, – бросил главный, пробежав
глазами строки стихотворения, – «виноград» вот только
не вяжется. Слушай, Андрей Дмитриевич, давай-ка сам.
А то никогда не научишься. Времени у тебя вагон.
Никто не торопит.
– «Махач» – просторечие, – начал было Андрей…
– Сука паршивая, я тебя сгною! – побагровел
директор, – чтобы завтра же текст был расшифрован и
оцифрован! И отрецензирован!!!
Выпустив пар, Игорь Борисович уселся к Кватину
на колени и примирительно проворковал:
– Зайчик, прости. Ну надо же когда-то расти.
Андрей не обижался на шефа. Начальник априори
должен быть немножко «того». Он решил перенести
работу на дом и надел пальто.
Во дворе подростки избивали девочку. Нанеся ей
несколько ударов, ложились в снег, делали руками и
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ногами рисунок «ангела», и продолжали избиение.
Девочка была в восторге. Снег выпал нешуточный.
– Я собрала твои вещи, уходи, – буднично
встретила Андрея жена, – ты никто, тварь.
Чемодан с его свитерами действительно стоял у
двери. Татьяна усадила Андрея в кресло, сняла сапоги,
окунула его ноги в тазик и принялась их мыть, и пить из
тазика воду.
– Что на работе? – ласково поинтересовалась она.
– Опять эти метафоры! – пожаловался Кватин, – не
могу расшифровать стих.
– Покажи-ка, – приосанилась жена, – я же уровень
Бог в сетевой поэзии была когда-то!
– Вот, посмотри. Ну не чушь?
– Так, – оживилась Таня, – начнём с конца. Вита,
Вика, Виктория – победа. Витаград – это, типа, город
мечты. Перестул – игра слов, типа «перестал» быть
«стулом», короче, какое-то развитие. Квартирант:
«кварта» – четыре, «тиран» – Сталин, «т» – точка.
«Через четыре года здесь будет город сад»!
Маяковский! Вот только «виноград» здесь причём?
– Маяковский спиртзавод! – воскликнул Андрей, с
благодарностью посмотрев на жену.
Той же ночью в провинциальном Маяковске был
взят под стражу метаферист Смирнов – потерявший
работу писатель, промышляющий нынче торговлей
«палёным» алкоголем.
Майор полиции А. Д. Кватин, сумевший разгадать
шифрограмму Смирнова подельникам, был повышен до
подполковника, но в тот же день уволен из органов.
Татьяна Кватина, забеременев после ночи любви,
утром подала на развод.
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